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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

№ 20 «Об организации работы антитеррористической комиссии городского округа Пелым» и изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постановления главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об организации работы антитеррористической 

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

«Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа Пелым

от 30.08.2019 № 20
(в ред. пост. от 29.01.2021 № 2) »

Состав 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым 

1. Алиев Шахит Тукаевич -  глава городского округа Пелым, председатель антитеррористической комиссии городского округа Пелым.
2. Животников Михаил Викторович - врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский», заместитель председателя антитеррористической 

комиссии городского округа Пелым (по согласованию).

3. Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя антитеррористической комиссии городского 
округа Пелым.

4. Потанина Галина Юрьевна – специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым, руководитель аппарата антитеррористической комиссии городского 
округа Пелым (секретарь). 

5. Смирнова Татьяна Александровна – председатель Думы городского округа Пелым.
6. Абдуллаева Есмира Ширалиевна - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым. 
7. Шинкин Евгений Сергеевич - представитель Отдела ФСБ РФ по Свердловской области в городе Серов (по согласованию).
8. Коновалов Юрий Викторович - начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский».
9. Чекасин Александр Григорьевич - начальник 242 пожарной части 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области» (по согласованию).
10. Представитель ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 28.02.2017 № 5 «О комиссии по 

обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории 
городского округа Пелым»

от 10.02.2021г. № 3
п. Пелым

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Устава городского округа Пелым,статьей 28

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением главы городского округа Пелым от 28.02.2017 № 5 «О комиссии по обследованию земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории 
городского округа Пелым», следующие изменения:

1) заменить секретаря комиссии ст. инспектора МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым Алиеву Амину Шахитовну на специалиста 1 категории по 
землеустройству и градостроительству администрации городского округа Пелым Газизову Анастасию Алексеевну;

2) заменить члена комиссии специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым Внукову Марину Владимировну на ст. инспектора МКУУ по ОДОМС и МУ 
городского округа Пелым Алиеву Амину Шахитовну.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Изменился номер телефона горячей линии по вопросам представления страхователями сведений 

персонифицированного учета

Внимание!!!  Изменился номер  телефона «горячей линии» по вопросам представления страхователями в органы 

ПФР сведений персонифицированного учета с номера (343) 350-58-31 на номер (343) 263-73-01.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области

Возобновляется 
выставление пеней 
за просрочку 
платежа

АО «РИЦ» напоминает, что с 
января 2021 года закончилось 
действие моратория, введенного 
постановлением правительства 
РФ от 02.04.2020 № 424, на 
ограничение подачи коммуналь-
ных услуг и начисление пеней за 
неуплату в отношении населения 
и организаций, занимающихся 
обслуживанием жилого фонда 
(УК, ТСЖ и т. д.). 

Это значит, что с января 2021 года 
в полном соответствии с законом 
возобновилось применение штраф-
ных санкций. За несвоевременную и 
неполную оплату должникам начали 
начислять пени, вводить ограниче-
ния подачи ресурсов.

Чтобы долги не стали серьезной 
проблемой, РИЦ настоятельно 
рекомендует клиентам своевремен-
но рассчитываться за потребленные 
ресурсы, в том числе за услугу по 
обращению с ТКО.

Н а п о м н и м ,  в о  и з б е ж а н и е  
негативных последствий, оплачи-
вать счета за коммунальные услуги 
согласно законодательству населе-
ние должно до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным, юриди-
ческие лица – до числа, прописанно-
го в договоре. В ином случае 
начисленная сумма будет считаться 
задолженностью, и на неё будут 
начислены пени. 

В период пандемии коронавируса 
РИЦ призывает клиентов при оплате 
коммунальных услуг и передаче 
показаний приборов учета пользо-
ваться дистанционными сервисами 
компании. Более подробно ознако-
миться с дистанционными сервиса-
ми для физических и юридических 
лиц можно на сайте компании в 
разделе «Клиентам – Физичес-
ким/Юридическим лицам – Дистан-
ционные сервисы».

Пресс-центр АО «РИЦ»

Совет глав муниципальных образований 

Северного управленческого округа 

прошел на территории Пелыма

10 февраля в городском округе Пелым прошел Совет глав 
Северного управленческого округа. 

Глава городского округа Пелым Шахит Тукаевич Алиев гостеприимно 
встретил гостей в новом  здании Дома культуры.

Совет глав открыл Управляющий Администрацией Северного управ-
ленческого округа Евгений Юрьевич Преин. Он доложил об основных 
итогах социально-экономического развития муниципальных образова-
ний Северного управленческого округа за 9 месяцев.

Продолжил пленарное заседание военный комиссар городов Красно-
турьинск и Карпинск Сергей Валентинович Чекасин. Он подвел итоги 
призывной осенней кампании 2020 года в муниципальных образованиях 
Северного управленческого округа.

О проведении в феврале V шахматного мемориала имени Граматика 
Ивана Ивановича доложил глава городского округа Карпинск Андрей 
Алексеевич Клопов.  

Среди обсуждаемых тем были: итоги вакцинации против гриппа, 
реализация Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», обзор практик примене-
ния законодательства РФ о противодействии коррупции по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликтов интересов.

Кроме этого, на заседание Совета глав Северного  управленческого 
округа были приглашены депутаты Законодательного Собрания Свер-
дловской области Бабенко Виктор Владимирович и Соколюк Петр Михай-
лович.

После официальной части главы муниципальных образований посетили 
здание бассейна (объект капитального строительства Пелымского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Экскурсию провел начальник Пелымского 
ЛПУ МГ Андрей Владимирович Сажин. 

Также для делегации была проведена обзорная экскурсия по Дому культу-
ры. Завершилась встреча концертом творческих коллективов городского 
округа Пелым.



2 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 71№ 4 (313) от 13 февраля 2021 г. № 4 (313) от 13 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

46. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа 
Пелым:  
1) «Об обеспечении пожарной безопасности образовательных организаций при подготовке 
к новому учебному году»; 
2) «Об итогах летнего купального сезона 2021 года. Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в зимний период 2021/2022 года»; 

до 26 августа Председатель КЧС, 
специалист ГО и ЧС, 

члены комиссии 

 

47. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа 
Пелым:  
1) «Об итогах деятельности по предупреждению и тушению лесных пожаров в течение 
пожароопасного сезона 2021 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года»; 
2) «Об обеспечении безопасного проведения новогодних 
и рождественских праздников»; 
3) «Об итогах деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области в 2021 году и задачах на 2022 год» 

ноябрь-декабрь 
 
 
 
 
 
 

Председатель КЧС, 
специалист ГО и ЧС, 

члены комиссии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

48. 
 

 

Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым  в мирное и военное 
время 

1 раз в полугодие  Председатель комиссии 
ПУФ, 

члены комиссии 

 

49. Разработка и принятие правовых актов по вопросам ГО и ЧС  в течение года Специалист  
по ГО  и ЧС 

 

50. Подготовка ежегодного доклада «О состоянии защиты населения и территорий городского округа 
Пелым в 2020 году» 

январь Специалист  
по ГО  и ЧС 

 

51. Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны Свердловской области в 
2020 году» (по форме 2/ДУ) 

до 20 января по 

состоянию на 01.01. 

текущего года,  

до 20 июня по 

состоянию на 01.06. 

текущего года 

Специалист  
по ГО  и ЧС 

 

52. Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны городского округа 
Пелым 

до 1 февраля Специалист  
по ГО  и ЧС 

 

53. Проведение мероприятий по уточнению (корректировке) плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Пелым 

до 01 февраля Специалист  
по ГО  и ЧС 

 

54. Разработка плана тушения пожаров городских лесов  на территории городского округа Пелым 

 

до 1 февраля Специалист  
по ГО  и ЧС 

 

55. Мониторинг выполнения мероприятий на территории городского округа Пелым области, по 
подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2021 году 

с 01 февраля  

по 30 апреля 

Специалист  

по ГО  и ЧС 

 

56. Мониторинг лесопожарной обстановки на территории городского округа Пелым апрель – 
сентябрь 

МКУ «ЕДДС ГО Пелым», 

специалист  

по ГО  и ЧС 

 

 57. Проведение корректировки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Свердловской области 

до 28 февраля Специалист  

по ГО  и ЧС 

 

58. Проведение месячника гражданской обороны октябрь Председатель КЧС, 
специалист по ГО и ЧС, 

руководители 
предприятий, 
учреждений 

 

59. Разработка и утверждение плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа 

Пелым на 2022 год 

До 25 декабря Специалист  

по ГО  и ЧС 

администрации ГО 

Пелым 

 

60. Разработка, согласование Плана основных мероприятий городского округа Пелым по вопросам 
ГО , предупреждения и ликвидации и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 

31 декабря Специалист  
по ГО  и ЧС 

администрации ГО 
Пелым 

 

61. Осуществление контроля за проведением учений, занятий и тренировок в городском округе 
Пелым на 2021 год 

по отдельному 

графику 

Специалист 
 по ГО и ЧС 

администрации ГО 
Пелым 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об организации работы 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

от 29.01.2021г. № 2
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», решением 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 14.01.2020 года № 2 «Об организации деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Состав антитеррористической комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 30.08.2019 

Вопрос: Какой человек считается нетрудос-
пособным? Кто и как может оформить уход 
за пожилым гражданином?

Ответ: Тем гражданам, кто по состоянию 
здоровья не может самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт, как правило, кто-нибудь помогает. 

К нетрудоспособным гражданам, за которыми 
осуществляется уход, относятся: инвалиды 1 группы, 
за исключением инвалидов с детства 1 группы; 
престарелые граждане, нуждающиеся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе; граждане, достигшие 80 лет. 

Неработающему трудоспособному гражданину, 
который осуществляет уход за нетрудоспособным 
гражданином независимо от их совместного 
проживания и от того, является ли он членом его 
семьи, устанавливается ежемесячная компенсаци-
онная выплата в размере 1200 рублей.

Выплата производится вместе с пенсией, назна-
ченной нетрудоспособному гражданину. Период 
ухода и пенсионные коэффициенты (1,8 коэффици-
ента за год ухода) будут включены в стаж, для 
формирования будущей пенсии.

Оформить уход можно с 14 лет - для этого подрос-
тку потребуется разрешение родителей и органов 
опеки. С 16 лет молодые люди уже смогут сделать это 
самостоятельно.

Для назначения компенсационной выплаты 
необходимы следующие документы: заявление 
лица, осуществляющего уход, которое можно 
отправить через личный кабинет на сайте ПФР 
es.pfrf.ru/; заявление нетрудоспособного граждани-
на о согласии на осуществления за ним ухода 
конкретным лицом. Обращаем внимание, что в 
условиях мер, принятых в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, письменное 
согласие гражданина на осуществление за ним ухода 
подавать не обязательно. При поступлении заявле-
ния лица, осуществляющего уход, специалист 
управления ПФР свяжется с пенсионером по телефо-
ну и оформит согласие соответствующим актом.

В случае прекращения ухода, трудоустройства, 
окончания учебы гражданин, осуществляющий уход, 
обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об 
этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуще-
ствление компенсационной выплаты.

Устную консультацию специалистов ПФР можно 
получить по телефону региональной горячей линии 
8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01 или по телефонам 
территориальных органов ПФР в городах и районах 
Свердловской области в разделе «Контакты отделе-
н и я  и  к л и е н т с к и х  с л у ж б »  
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-
block). Получить информацию, связанную с персо-
нальными данными можно при наличии «кодового 
слова». «Кодовое слово» можно установить в профи-
ле пользователя в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР ( ).https://es.pfrf.ru/

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области

Вопрос: Как можно будет получить сведения из 
электронной трудовой книжки?

Ответ: Сведения из электронной трудовой книжки 
можно  получить через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России  и на http://www.es.pfrf.ru/
портале госуслуг  . https://www.gosuslugi.ru/

Также информацию из электронной трудовой книжки 
можно будет получить, подав заявку:

- у работодателя (по последнему месту работы);
-  в  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о м  ц е н т р е  ( М Ф Ц )  

https://mfc66.ru/otdeleniya;
- в территориальном органе Пенсионного фонда 

России.
Обращаем внимание, что МФЦ выдают только 

бумажный вариант выписки,  портал госуслуг, 
работодатель и ПФР могут выдавать как бумажную, так и 
электронную выписку.

Работодатель может предоставить сведения из 
электронной трудовой книжки своего сотруднику только о 
текущем месте работы. Информацию о работе в других 
организациях таким способом получить нельзя.

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые 
из информационных ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации, формируются территориальным 
органом ПФР или МФЦ. Данная услуга осуществляется 
экстерриториально, т.е. без привязки к месту жительства 
или работы гражданина. Сведения выдаются по запросу 
граждан с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность.

Обращаем внимание, что в электронной версии 
трудовой книжки фиксируются сведения, начиная с 2020 
года плюс данные «о первичном наполнении», т.е. 
последняя кадровая запись в трудовой книжке на 
01.01.2020 у данного работодателя.

Подробнее об электронной книжке можно узнать на 
сайте Пенсионного фонда России в разделе «Электронная 
трудовая книжка» ( ). https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/

Устную консультацию специалистов ПФР можно 
получить по телефону региональной горячей линии 8-800-
600-03-89, 8 (343) 286-78-01 или по телефонам 
территориальных органов ПФР в городах и районах 
Свердловской области в разделе «Контакты отделения и 
к л и е н т с к и х  с л у ж б »  с а й т а  П Ф Р  
( ). https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block
Получить информацию, связанную с персональными 
данными можно при наличии «кодового слова». «Кодовое 
слово» можно установить в профиле пользователя в 
Л и ч н о м  к а б и н е т е  г р а ж д а н и н а  н а  с а й т е  П Ф Р  
( ).https://es.pfrf.ru/

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области

Актуальные вопросы
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27. 
Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной  

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

28. Проверка готовности системы оповещения органов местного самоуправления городского округа 
Пелым с передачей сигналов оповещения дежурным службам в соответствии с организационными 
указаниями Правительства Свердловской области от 25.11.2020 № М528с «Организационные 
указания областным исполнительным органам  

ежеквартально Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

29. государственной власти Свердловской области по проведению мероприятий по мобилизационной 
подготовке на 2021 год», 

июнь, 
август 

  

 в том числе со сбором должностных лиц    
30. Радиотренировки в межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской 

области: 

с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 

с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

I–IV кварталы Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

31. Участие в тактико-специальном учение по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах регионального значения, возникающих в результате неблагоприятных 
природных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» 

февраль Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым» 

 

32. Участие в тренировке по связи и сбору информации по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области 

17 марта Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

33. Уточнение данных о наличии автомобильной и специальной техники, планируемой для 
выполнения мероприятий по ликвидации пожаров в пожароопасном сезоне 2021 года в городском 
округе Пелым 

апрель Администрация 
городского округа Пелым 

 

34. Уточнение состава, сил и средств спасательных служб коммунально-технического обеспечения 
гражданской обороны городского округа Пелым, наличия запасов материальных и финансовых 
средств, обеспеченности техникой, имуществом, укомплектованности личным составом 

до 30 апреля Администрация 
городского округа Пелым 

 

35. 
Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

36. Участие в занятиях с председателями и секретарями комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области в мирное и военное время,  городского округа Пелым входящего в состав 
Северного управленческого округа Свердловской области 

март Председатель 

и секретарь комиссии по 
ПУФ городского округа 

Пелым 

 

37. 
Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия 

38. Месячник безопасности детей 20 августа –  
20 сентября 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа Пелым 

 

39. Ежегодный конкурс Свердловской области «Лучший преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности» 

октябрь Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 

администрации 
городского округа Пелым 

 

40. 
Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области  

и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
к действиям по предназначению 

41. Ежемесячная проверка доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления 
«Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

26 января, 
16 февраля, 

23 марта, 
27 апреля, 

25 мая, 
22 июня, 
27 июля, 

24 августа, 
21 сентября, 
26 октября, 

23 ноября, 
28 декабря 

Глава городского округа 
Пелым, руководитель 

ЕДДС 
городского округа Пелым 

 

42. Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской 

области 

3 марта, 

6 октября 

МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым» 

 

43. Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в 

День памяти и скорби 

22 июня МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым» 

 

44. 
Мероприятия, проводимые администрацией городского округа Пелым 

45. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа 
Пелым:  
1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья  

и летних дождевых паводков на территории городского округа Пелым  
в 2021 году»; 
2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года»; 
3) «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа Пелым»; 

4) Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах в зимний период 2020/2021 года и обеспечении безопасности людей на 
водных объектах в период купального сезона  
2021 года» 
 

апрель- май, 
сентябрь 

Председатель КЧС, 
специалист ГО и ЧС, 

члены комиссии 

 

 

диный налоговый платеж, введенный в Е2019 году, является аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин может добро-

вольно и заранее (до получения налогового уведом-
ления) перечислить денежные средства для уплаты 
налогов. Это своеобразный «авансовый кошелек» 
налогоплательщика, куда он вносит деньги для 
последующей уплаты налогов.

Если изначально с помощью «кошелька» можно 
было оплатить только налог на имущество, земель-
ный и транспортный налоги, то с 2020 года оплатить 
авансом можно и налог на доходы физических лиц в 
том случае, когда НДФЛ был исчислен, но не удержан 
налоговым агентом. Эта сумма наряду с имущес-
твенными налогами отражается в сводном налого-
вом уведомлении.

Сделать взнос можно в любое время в течение 
года, не переживая в дальнейшем за своевремен-
ность исполнения налоговых обязательств. Для этого 
на главной странице сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России имеется ссылка «Кошелек». Механизм 
единого платежа позволяет в течение года частями 
откладывать деньги на уплату налогов и исключает 
вероятность ошибки при перечислении средств. 
Количество пополнений кошелька, сумма и перио-
дичность переводов не ограничены.

Зачет платежа налоговые органы проводят 
самостоятельно, в первую очередь направляя 
денежные средства на погашение налоговой 
задолженности, если таковая имеется. Остаток 
сохранится в «авансовом кошельке» до наступления 
срока уплаты налогов. Обо всех проведенных 
операциях гражданин уведомляется, информация 
также отражается в Личном кабинете.

При этом следует учитывать, что в случае 
отсутствия задолженности зачет будет производить-
ся в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику 
налогового уведомления, если единый налоговый 
платеж был уплачен ранее;

- со дня поступления единого налогового платежа 
в бюджетную систему РФ, если уплата соответствую-
щего платежа была осуществлена после направления 
налогового уведомления.

Заплатить налоги авансом можно не только за 
себя, но и за третьих лиц. Внести единый налоговый 
платеж можно также через интерактивный сервис 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Жалобы, направленные по ТКС в 
новом формате, позволяют 
оперативно решать вопросы 
налогоплательщиков

змененный порядок представления жалобы в Иналоговые органы по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС) действует с июля прошлого 

года. 
Новый электронный документооборот при подаче 

жалобы экономит время организаций и предпринимателей, 
так как не требует посещения инспекции и позволяет 
отправить ее в любое время суток, в любой день, из любой 
точки России без дублирования в бумажном виде. При этом 
минимизируются ошибки – обращение формируется в 
утвержденном формате и содержит все необходимые поля 
для заполнения, что обеспечивает форматно-логический 
контроль документа. Кроме того, до налогоплательщика 
оперативно доводится информация о ходе рассмотрения 
жалобы, он может и решение получить по ТКС.

Новые форма и порядок заполнения жалобы (апелляци-
онной жалобы) на акты ненормативного характера налого-
вых органов, действия (бездействия) должностных лиц, а 
также форматы представления жалобы и решения по ней в 
электронной форме утверждены приказом ФНС России от 
20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. Обязательными требованиями 
являются утверждение жалобы усиленной квалификацион-
ной электронной подписью лица, подающего жалобу, и 
направление ее через оператора электронного документоо-
борота.

Срок подачи уведомления о перехо-
де на УСН в связи с отменой ЕНВД 
продлен до 31 марта 2021 года

рок подачи уведомления о переходе на упрощен-

Сную систему налогообложения в связи с отменой 
ЕНВД продлен до 31 марта 2021 года. Ранее срок 

подачи уведомления истекал 1 февраля. 
Напомним, система налогообложения в виде ЕНВД была 

отменена 1 января 2021 года. Организации и ИП, не 
предоставившие до этой даты заявление о переходе на 
патентную систему налогообложения или упрощенную 
систему налогообложения, автоматически должны были 
перейти на общий режим налогообложения. Теперь этот срок 
продлен до конца марта.

Соответствующее решение принято Государственной 
Думой РФ, утвердившей законопроект №1043391-7 в 
третьем чтении.

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 
девяти месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий 
режим налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей.  

Межрайонная ИФНС России № 14  по Свердловской области

Единый налоговый платеж 
– это удобно!
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7. Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера 

I–IV кварталы Председатель КЧС, 
специалист по ГО и ЧС, 
МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым», 

руководители 
предприятий, учреждений 

 

8. Штабная тренировка по гражданской обороне октябрь Председатель КЧС, 
специалист по ГО и ЧС, 
МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым», 
руководители 

предприятий, учреждений 

 

9. Месячник гражданской обороны 1–29 октября Администрация 
городского округа Пелым, 

руководители 
предприятий, учреждений 

 

10. 
Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

11. Участие в подведении итогов деятельности оперативной дежурной службы Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым, по 
итогам несения дежурства 

ежедневно МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

12. Участие в  командно-штабном  учении с территориальными органами и функциональными 
подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, 

по теме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и 
в пожароопасный сезон на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа» 

I–II кварталы Председатель КЧС, 
специалист по ГО и ЧС, 
МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым», 
руководители 

предприятий, учреждений 

 

13. Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений 
гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых в городском округе Пелым 
 

до 30 июня 
 
 

Пелымское ЛПУМГ, 
администрация 

городского округа Пелым 

 

14. Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения» 

сентябрь Администрация 
городского округа Пелым 

 

15. Участие в смотре-конкурсе «Лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны объекта экономики в Свердловской области» 

сентябрь Администрация 
городского округа Пелым, 

руководитель объекта 

экономики 

 

16. Сбор по подведению итогов деятельности Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения 
мероприятий гражданской обороны в 2021 году и постановке задач на 2022 год 

декабрь Глава городского округа 
Пелым 

 

17. 
Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

18. 
Глава 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

19. Осуществление мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций с органами управления Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

ежедневно Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

20. Мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
посредством внесения информации в соответствующем разделе автоматизированной 
информационной системы «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

ежедневно МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым», 
администрация 

городского округа Пелым 
 

 

21. Реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией обеспечения без опасности 
жизнедеятельности населения Свердловской области  на период до 2035 года, утвержденной 
постановлением Правительст ва Свердловской области от 01.08.2019 № 490-ПП «Об 

утверждении Стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Свердловской области на период до 2035 года» 

I–IV кварталы Администрация 
городского округа Пелым 

 

22. Прием выполненных работ и проверка работоспособности пунктов уличного оповещения 

населения на территории городского округа Пелым 

I–IV кварталы МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым» 

 

23. Мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской 
области 

I–IV кварталы Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

24. Участие в учебно-методическом сборе (вебинар) с представителями органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, специально уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

февраль – март, 
апрель – май,  
июль – август, 

27 октября 

Специалист по ГО и ЧС 
администрации ГО Пелым 

 

25. Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны 
и защиты населения и территории Свердловской области  от чрезвычайных ситуаций в 2021 году 

апрель – 
сентябрь 

Администрация 
городского округа Пелым, 

МКУ «ЕДДС городского 
округа Пелым» 

 

26. 
Глава 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции 
затронула все сферы жизни и деятельности 
человека, оказала большое влияние практически на 
все сферы отраслей российской экономики, 
образования, науки, в том числе здравоохранения.   

В  результате распространения 
коронавирусной инфекции COVID-
2019  в целях профилактики 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации направляет 
для работы  актуализированную 
с т а н д а р т н у ю  о п е р а ц и о н н у ю  
процедуру «Порядок  проведения 
вакцинации против COVID  -2019 
взрослому населению» 28.12.2020 1/и/1-9601. 
Стандартная операция разработана с учетом положений 
следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 17.07.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

Федеральный закон от 21. 11.2001 № 323 –ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 12.04. 2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»;

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 
543 «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению»;

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. 
№373 «Об утверждении Временных правил учета 
информации в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (CJVID -2019);

Постановление  Главного  государственного  
санитарного врача Российской Федерации от 03.12.2020 
№ 41 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и 
хранения вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) «Гам –Ковид – 
Вак»;

Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об 
утверждении Порядка осуществления фармаконадзора».

Основные понятия о вакцине

В а к ц и н а  « Г а м - К О В И Д - В а к »  п о л у ч е н а  
биотехнологическим путем, при котором не используется 
патогенный для человека вирус SARS-COV-2, 
представляет собой раствор для внутримышечного 
введения. Препарат состоит из двух компонентов: 
компонент I и компонент II. В состав компонента 1 входит 
рекомбинантный аденовирусный вектор на основе 
аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S – 
вируса SARS-CoV-2, в состав компонента 11 входит 
раствор на основе аденовируса человека 5 серотипа,  
несущий ген белка S – вируса SARS-CoV- 2. Хранение 
вакцины осуществляется в виде замороженного раствора 
при температуре ниже минуса 18 С. Оба компонента 
представляют собой плотную,  затвердевшую массу  
беловатого цвета. После размораживания: однородный 
бесцветный или с желтоватым оттенком, слегка 

опалесцирующий раствор. Вакцина индуцирует 
формирование гуморального и клеточного иммунитета в 
отношении коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2. Срок годности вакцины 6 месяцев. 

Руководствуясь приказами и положениями  в сфере 
охраны здоровья населения в период  пандемии 
коронавирусной инфекции COVID -2019, нашей 
а д м и н и с т р а ц и е й  в  л и ц е  Г л а в н о г о  в р а ч а  
Краснотурьинской городской больницы Малькова 
Андрея Николаевича. На территории ГО Пелым   
актуализирована стандартная  операционная  процедура  
«Порядок проведения вакцинации против COVID -2019 
взрослому населению».

Операционная процедура организационной работы 
вакцинации против COVID – 2019 у взрослых в 
Пелымском  подразделении медицинской организации 
Краснотурьинской городской больницы осуществляется  
и.о. заведующей Соболевой Натальей Николаевной, 
ст а р ш е й  м ед . се ст р о й  И сх а ко в о й  С в е тл а н о й  
Анатольевной. Учитывая все режимы сан.пина вакцины 
для профилактики новой коронавирусной инфекции 
COVID – 2019.  процесс перевозки, хранения  (от -18) С (в 
соответствии с инструкцией по медицинскому  
применению), проведение вакцнации  осуществляется в 
прививочном кабинете, укомплектованном средствами 
оказания противошоковой терапии, вакцина 
предназначена только для внутримышечного введения. 

Вакцинация против COVID – 2019 проводится 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» у взрослых старше 18 лет, не 
имеющих медицинских противопоказаний, с  
добровольного согласия граждан, в медицинской 
организации. Вакцинация проводится в два этапа: 
вначале компонентом I в дозе 0,5 мл., затем на 21 день 
компонентом II в дозе 0,5 мл. 

 Алгоритм вакцинации от короновирусной инфекции 
состоит из нескольких этапов. Пациенту выдается 
и н ф о р м а ц и о н н ы й  м а т е р и а л ,  п р и  н а л и ч и и  
положительного эпидемиологического анамнеза 
(контакт с больными с инфекционными заболеваниями в 
течение последних 14 дней).

I этап вакцинации: проводится осмотр врача с 
измерением  температуры, сбором эпидемиологического 
а н а м н е з а , и з м е р е н и е м  с а т у р а ц и и , Ч СС , А Д , 
аускультацией дыхательной и сердечной системы, 
осмотром зева и заполнением информационного 
добровольного согласия. Врач предупреждает пациента о 
возможных поствакцинальных осложнениях и выдает 
памятку с информационным материалом. 

После вакцинации в первые – вторые  сутки могут 

Вакцинация населения пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-2019



5 ЗДОРОВЬЕ№ 4 (313) от 13 февраля 2021 г.68 № 4 (313) от 13 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ          
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий городского округа Пелым в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 2021 год

от 02.02.2021г. № 16
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», во исполнение перечня поручений Губернатора Свердловской области от 23.04.2020 № 12-ЕК пп:

1. Утвердить План основных мероприятий городского округа Пелым в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год (далее - План) (прилагается).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области
генерал-майор внутренней службы
  _______________________ В.В. Теряев                                                                              
«  ____  » ________________ 20____ г.
 

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

городского округа Пелым
от «02» февраля 2021 г. № 16

«Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий городского округа 
Пелым в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на 2021 год»

ПЛАН
основных мероприятий городского округа Пелым в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах

на 2021 год

п. Пелым

Номер 

строки 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Исполнители/ 

соисполнители 

Ориентировочны
е 

затраты  
(тыс. рублей)  

1. 
Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части, касающейся  
Свердловской области 

2. 
Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий в части, касающейся Свердловской области 

3. Участие в комплексной тренировке с рабочей группой Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
органами управления и силами федеральной и территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального  

и федерального характера 

I–IV кварталы Председатель КЧС, 
специалист по ГО и ЧС, 
МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым» 

 

4. Участие в мероприятиях по проведению работ по развитию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в городском округе Пелым 

I–IV кварталы МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым» 

 

5. Проведение Всероссийских открытых уроков в образовательных учреждениях городского округа 
Пелым   по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

март, 
июнь, 

октябрь 

Руководители 
образовательных 

учреждений городского 
округа Пелым, 

отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа Пелым 

 

6. Участие в командно-штабном  учение с органами управления и силами Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих 
в результате природных пожаров, выполнения мероприятий  по защите населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного 
пропуска весеннего половодья в 2021 году 

I–II кварталы Председатель КЧС, 
специалист по ГО и ЧС, 
МКУ «ЕДДС городского 

округа Пелым», 
руководители 

предприятий, учреждений,  
МЧС России, 

ГУ МЧС России 

 

 

развиваться и разрешаются в течение трех дней 
кратковременные общие (непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризующийся 
ознобом, повышением температуры тела, артралгией, 
миалгией, астенией, общим недомоганием, головной 
болью) и местные (болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отечность) реакции. Реже отмечаются 
тошнота, снижение аппетита, возможно развитие 
аллергических реакций. 

II этап вакцинации (на 21 день после I этапа): перед 
проведением II этапа вакцинации проводится повторный 
осмотр врачом. Проводится осмотр врачом с измерением  
температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, 
измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией 
дыхательной и сердечной системы, осмотром зева и 
заполнением информационного добровольного согласия. 
В р а ч  о п р е д е л я е т  о т с у т с т в и е  и л и  н а л и ч и е  
противопоказаний к вакцинации компонентом II. 
Противопоказаниями к вакцинации II компонентом 
являются тяжелые поствакцинальные осложнения на 
введение компонента I вакцины. 

28 - 29 января 2021 г. прошла вакцинация  COVID -2019.  

На территории ГО Пелым приняли участие 110 человек из 
них: Администрация ГО Пелым:  Глава  Алиев Шахит 
Тукаевич, Пелевина Алена Анатольевна, Корнюхова 
Лариса Владимировна, Якимова Надежда Николаевна; 
руководители учреждений: заведующая д/с «Колобок» 
Фомина Надежда Павловна, сотрудники: Гаврилова С. А., 
Лященко А.С.; руководитель ДШИ Шашмурина Елена 
Михайловна, сотрудники: Красильников М.С., Агишева 
Т.Д., Шилоносова Н.М. Приняли участие в вакцинации 
педагоги школы МКОУ №1 Орехова Н. В., Усова С.А., 
Молостова И.В., Русакова Е. А., Шрамкова Т.Д., Трефилова 
Т.А., Гоголина Е.В., Бохан С.А. - и прочие организации ГО 
Пелым.   

Представленные Правительственные законы и 
положения о вакцинации COVID – 2019  помогут 
населению осознанно принять активное участие в 
вакцинации как одной из форм профилактики коронави-
русной инфекции, в целях охраны  своего здоровья и   
здоровья окружающих.

Петрова Л.В.,
доктор психологических наук,

Краснотурьинская городская больница

В консультационный пункт для 
потребителей обращаются 
граждане с проблемами возврата 
некачественного товара (телеви-
зоры, стиральные машины) 
приобретенные в магазине 
«Норд». В магазине по месту 
покупки сменился продавец и 
название, поэтому товар в 
ремонт не принимают, поясняя, 
что торговая организация 
прекратила свою деятельность, и 
предлагают обращаться к произ-
водителю товаров.    
   

В этой связи разъясняю, что 
делать потребителю, если в течение 
гарантийного срока в товаре обнару-
жен недостаток, а претензию 
предъявить некому:

1. В первую очередь нужно 
внимательно изучить кассовый или 
товарный чек и иные документы, 
которые прилагались к товару при 
покупке, чтобы узнать информацию 
о продавце (наименование, ИНН, 
ОГРН);

2. Далее необходимо обратиться в 
Федеральную налоговую службу 
(ФНС) и получить информацию о 
статусе хозяйствующего субъекта 
(действующий или прекративший 
деятельность), можно на сайте ФНС 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

Кому предъявлять претензию, если продавец 
прекратил свою деятельность

или Единого государственного 
реестра индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП);

3. Если продавцом является 
юридическое лицо и оно осуществля-
ет деятельность, то необходимо 
направить претензию по месту 
нахождения юридического лица по 
адресу, указанному в выписке ФНС;

4. Если юридическое лицо прекра-
тило свою деятельность, то согласно 
статьи 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», потребитель вправе 
предъявлять требования о замене 
товара, о безвозмездном устранении 
недостатков, а также о возврате 
уплаченной суммы изготовителю, 
уполномоченной организации, 
уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю или импортеру.

Наименование и местонахожде-
ние этих организаций должно быть 
указано в гарантийном талоне или 
технической документации, которая 
прилагается к товару при покупке;

5. Если продавцом является 
действующий индивидуальный 
предприниматель, то претензию 
необходимо направлять по месту его 
регистрации;

Однако, если индивидуальный 
предприниматель прекратил свою 
деятельность официально, потреби-
тель все равно может предъявлять 
претензии к гражданину, который 
ранее был «индивидуальным пред-

принимателем». Ведь его отве-
тственность не прекращается и по 
своим обязательствам он отвечает 
всем принадлежащим ему имущес-
твом. Вместе с тем, следует учиты-
вать, что в данной ситуации у 
потребителя также есть право 
обратиться к изготовителю или 
уполномоченной организации.

Если после предъявления пись-
менной претензии требования не 
будут удовлетворены добровольно, 
то за защитой своих прав необходи-
мо обращаться в суд.

При необходимости получения 
консультации по вопросам защиты 
прав потребителей, составления 
претензии, искового заявления в суд 
жители г.Североуральска, г.Красно-
турьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, 
г.Ивделя и Пелыма могут обращать-
ся:

       г.Североуральск,
 ул. Свердлова, д. 60а, 

тел. 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56;

       г.Краснотурьинск, 
ул.Коммунальная, д.6а, 
тел. 8 (34384) 6-30-61;

         
г.Ивдель, 

ул.Октябрьская Набережная, д.24, 
тел. 8(34386) 2-18-72.

О.А. Прозорова, юрисконсульт
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муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым на первое полугодие 2021 года

На основании ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 49 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Правил землепользования и застройки поселка городского типа Пелым применительно к территории поселка Атымья, утвержденного Решением 
Думы городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13, Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований в 
городском округе Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 175, Положения о муниципальном земельном контроле 
за использованием земель на территории городского округа Пелым, утвержденного  Думы городского округа Пелым от 20.05.2014 № 60/39:Решением

1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории городского округа Пелым на первое полугодие 2021 
года (прилагается).

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

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

И.о. главы администрации   
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Утвержден
распоряжением администрации 

городского округа Пелым
от 28.01.2021 № 9

План 
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории городского округа Пелым

на первое полугодие 2021 года

№ 
п/п 

Адрес (адресный ориентир земельного участка) 

Дата начала 
пр ов едения 

осмотра, 
обследования 

земельного 
участка 

Дата о кончания 
проведения 

осмотра, 
обследов ания 

земельного  
участка 

Наи менование уполномоченного 
органа, осуществляющего осмотр, 
обследование земельного участка 

1 2 3 4 5 

 
1 

66:70:0101001:25 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Набережная, д. 3 

 
1.03.2021 

 
1.04.2021 

Администрация городского округа 
Пелым 

 
2 

66:70:0101001:32 
Свердловская обл., г . Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, д. 10 

 
1.03.2021 

 
1.04.2021 

Администрация городского округа 

Пелым 

 
3 

66:70:0101002:10 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, д.11, кв. 1 

 
1.03.2021 

 
1.04.2021 

Администрация городского округа 
Пелым 

 
4 

66:70:0101002:437 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1 

 
1.03.2021 

 
1.04.2021 

Администрация городского округа 
Пелым 

 
5 

66:70:0101002:72 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Мира, д. 30 «а» 

 
1.04.2021 

 
1.05.2021 

Администрация городского округа 
Пелым 

6 
66:70:0101003:288 

Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Лесная, д 7 «а»  
1.04.2021 1.05.2021 

Администрация городского округа 
Пелым 

7 
66:70:0101003:30 

Свердловская обл., г . Ивдель, пгт. Пелым, ул. Нижняя Набережная, д. 1 1.04.2021 1.05.2021 
Администрация городского округа 

Пелым 

8 
66:70:0101003:32 

Свердловская обл., г . Ивдель, пгт. Пелым, ул. Нижняя Набережная, д. 6 1.04.2021 1.05.2021 
Администрация городского округа 

Пелым 

9 
66:70:0101003:321 

Свердловская обл., г . Ивдель, пгт. Пелым, ул. Нижняя Набережная, д. 3 1.05.2021 1.06.2021 
Администрация городского округа 

Пелым 

10 
66:70:0101003:33 

Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Нижняя Набережная, д. 
10, кв. 2 

1.05.2021 1.06.2021 
Администрация городского округа 

Пелым 

11 
66:70:0101003:60 

Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Вокзальнаяя, д. 17 
1.05.2021 1.06.2021 

Администрация городского округа 

Пелым 

12 66:70:0101003:46 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Атымья, ул. Лермонтова, д. 12 «а» 

1.05.2021 1.06.2021 Администрация городского округа 
Пелым 

13 
66:70:0101001:16 

Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Набережная, за домом № 
13 

1.06.2021 1.07.2021 
Администрация городского округа 

Пелым 

14 
66:70:0101003:284 

Свердловская обл., г . Ивдель, пгт. Пелым, ул. Газовиков, напротив дома 
№ 8 и общежития 44, участок № 23 

1.06.2021 1.07.2021 
Администрация городского округа 

Пелым 

15 
66:70:0101003:161 

Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Газовиков, дом № 4 
1.06.2021 1.07.2021 

Администрация городского округа 

Пелым 

В
 соответствии с Постанов-
лением Правительства 
Свердловской области от 

10.12.2020 № 922-ПП «О внесении 
изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской 
области, регулирующие вопросы 
оказания государственной социаль-
ной помощи на основании социаль-
ного контракта» утвержден новый 
перечень мероприятий, включаемых 
в программу социальной адаптации 
малоимущей семьи или малоимуще-
го одиноко проживающего гражда-
нина и новые размеры государствен-
ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта.

Государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта оказывается малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам при 
соблюдении следующих условий:

1) место проживание на террито-
рии Свердловской области;

2)  малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого 
субъекта РФ, подтвержденного 
документом о регистрации по месту 
жительства в пределах РФ;

3) среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области;

4) один или несколько членов 
малоимущей семьи или малоиму-
щ и й  од и н о к о  п р о ж и в а ю щ и й  
гражданин являются трудоспособ-
ными;

5) члены малоимущей семьи, за 
исключением детей в возрасте до 18 
лет, или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин прожива-
ют на территории Свердловской 
области не менее 24 месяцев до дня 
обращения за оказанием госуда-
рственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

6) не имеют в собственности 
жилых помещений, являющихся в 
соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации объектами 
жилищных прав, либо имеют в 
собственности только одно такое 
жилое помещение;

7) не имеют в собственности 
земельных участков, признаваемых 
в  соответствии с  Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

о бъе кт а м и  н а л о г о о бл оже н и я  
земельным налогом, либо имеют в 
собственности только один такой 
земельный участок;

8) не имеют в собственности 
транспортных средств, признавае-
мых в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
о бъе кт а м и  н а л о г о о бл оже н и я  
транспортным налогом, либо имеют 
в собственности только одно такое 
транспортное средство, срок 
эксплуатации которого составляет 
не менее десяти лет с года его 
выпуска;

9) ни один из членов малоиму-
щей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин 
не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля.

Перечень мероприятий, включа-
емых в программу социальной 
адаптации малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина:

- поиск работы;
- осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской деятель-
ности при условии соблюдения 
требований федеральных законов от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», от 11 июня 
2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и (или) от 
27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по 
у ст а н о в л е н и ю  с п е ц и а л ь н о г о  
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход;

- осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации. В том числе мероприятия, 
направленные на оказание госуда-
рственной социальной помощи в 
целях удовлетворения текущих 
потребностей граждан в приобрете-
нии товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных 
препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, в 
л еч е н и и , п р о ф и л а кт и ч е с ко м  
медицинском осмотре, в целях 
стимулирования ведения здорового 
образа жизни, а также для обеспече-
ния потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и общего 
образования.

Размеры  государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта:

1) на реализацию мероприятия 
по поиску работы, а также на осуще-
ствление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации, – ежемесячно в сумме, 
равной величине прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Свер-
дловской области за II квартал года, 
предшествующего году заключения 
социального контракта (в соотве-
тствии с постановлением Правит-
ельства Свердловской области от 
23.07.2020 № 492-ПП «Об установле-
нии величины прожиточного 
минимума за II квартал 2020 года» 
величина прожиточного минимума 
за II квартал 2020 года для трудоспо-
собного населения составляет 11 713 
рублей в месяц);

3) на реализацию мероприятия 
по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
– единовременно в сумме затрат на 
мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации 
малоимущей семьи или малоимуще-
го одиноко проживающего гражда-
нина, прилагаемой к социальному 
контракту, но не более 250 000 рублей 
на одного индивидуального пред-
принимателя;

2)  на осуществление иных 
мероприятий, – ежемесячно (но не 
более шести месяцев) в сумме, 
равной величине прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Свер-
дловской области за II квартал года, 
предшествующего году заключения 
социального контракта, в размере  11 
713 рублей в месяц.  

Напоминаем, что государствен-
ная социальная помощь на основа-
нии социального контракта оказыва-
ется гражданам в целях стимулиро-
вания их активных действий по 
преодолению трудной жизненной 
ситуации.

Социальный контракт – это 
соглашение, которое заключено 
между гражданином и органом 
социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пребы-
вания гражданина и в соответствии с 
которым орган социальной защиты 
населения обязуется оказать 

Социальный контракт – финансовая помощь малоимущим!
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Выставка работ учащихся ДШИ ко Дню защитника Отечества 19-28.02.2021 Е.В. Шихалева ДШИ 

Урок-мужества «Мы будем помнить» 19.02.2021 Е.А. Поздеева МКОУ СОШ № 1 
Конкурс чтецов «Я служу России» 19.02.2021 З.И. Вострикова Библиотека 

 п. Атымья 

Мастер-класс «Подарок папе» 20.02.2021 Н.А. Войнова ДК п. Атымья 

Выставка детского рисунка к празднику 23 февраля 20.02.2021 З.И. Вострикова Библиотека 
 п. Атымья 

Беседы: «Мой папа защитник Отечества», «Как стать сильным»  22.02.2021 Е.Г. Харина 
М.О. Недорезова 

д/с  Колобок 

Беседа: «Кто такие защитники Отечества?» 22.02.2021 С.В. Толкач  
О.А. Шевченко  

д/с  Колобок 

Беседа «Защитники Отечества». 
Изготовление поздравительных открыток 

22.02.2021 Т.В. Сарычева  
С.А. Гаврилова  

д/с  Колобок 

Развлечение «Наши защитники» 

Изготовление поздравительных открыток 

22.02.2021 А.В. Леонтьева  

М.Б. Лобанова  

д/с  Колобок 

Выпуск праздничных плакатов к дню защитника Отечества 22.02.2021 Л.А. Красильникова МКОУ СОШ № 1 

Просмотр фильмов о защитниках Родины –онлайн 22.02.2021 Е.А. Русакова МКОУ СОШ № 1 

Праздник к 23 февраля 22.02.2021 О.П. Суднева МКОУ СОШ № 1 

Конкурсная программа для мальчиков 22.02.2021 Т.В. Астунина МКОУ СОШ № 1 
Урок мужества «Солдат – всегда солдат!» 22.02.2021 И.Е. Собянина Библиотека  

п. Пелым 

Онлайн викторина «Дни воинской славы России» 23.02.2021 И.Е. Собянина Библиотека  
п. Пелым 

Игровая программа «Солдатская смекалка» 24.02.2021 З.И. Вострикова Библиотека 
п. Атымья 

Беседа «День защитника Отечества» 
Изготовление поздравительных открыток 

24, 25.02.2021 Е.С. Циркевич  
Н.А. Карагяур  
С.П. Неверова  

А.С. Лященко  

д/с  Колобок 

Концерт ко Дню защитника Отечества 26.02.2021 Е.М. Шашмурина ДШИ 

Шоу-программа «Мистер супер бой-2021» 26.02.2021 С.В. Кочурова ДК п. Пелым 
Военно-спортивные игры и спортивные меро при ятия 

Спортивный досуг «Мы ребята, бравые солдаты» 16, 18.02.2021 Е.В. Лященко д/с  Колобок 

Конкурсная программа «Рыцарский турнир» 17.02.2021 А.А. Белкина МКОУ СОШ № 1 

Конкурсная программа «Аты-баты шли солдаты» 19.02.2021 Т .Н. Ветошкина МКОУ СОШ № 1 
Игра «Армейский экспресс» 21.02.2021  О.И. Бычкова МКОУ СОШ № 1 

Спортивный праздник «Служу России»  22, 24.02.2021 Е.В. Лященко  д/с  Колобок 

Военно-спортивное развлечение 
 «Я б в военные пошел, пусть меня научат» 

25, 26.02.2021 Е.В. Лященко д/с  Колобок 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 27.02.2021 О.В. Зейбель Территории ДК п. 
Атымья 

Мероприятие ВФСК ГТО по стрельбе из пневматического оружия в рамках 
проведения Всероссийских оборонно-массовых мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества 

27.02.2021 А.Я. Миллер  МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению
земельных участков на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского

округа Пелым от 19.07.2013 № 245

Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 

от 10.02.2021г. № 37
п. Пелым

от 28.01.2021г. № 9
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
статьей 31 Устава городского округа Пелым, в связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 19.07.2013 № 245 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым», 
следующие изменения: 

1) заменить секретаря Комиссии специалиста 1 категории по имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым Роде Ксению Александровну на 
специалиста 1 категории по землеустройству и градостроительству администрации городского округа Пелым Газизову Анастасию Алексеевну;

2) заменить члена комиссии специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым Шрамкову Татьяну Николаевну на специалиста 1 категории по 
имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым Роде Ксению Александровну.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

гражданину государственную 
социальную помощь, гражданин - 
реализовать мероприятия, пред-
усмотренные программой социаль-
ной адаптации;

Результат социального контрак-
та:

-реализация трудового потенци-
ала получателей государственной 

социальной помощи;
- повышение уровня и качества 

жизни малоимущих граждан;
- социальная реабилитация 

членов малоимущих семей;
- усиление социальной отве-

тственности получателей помощи, 
снижение иждивенческого мотива их 
поведения.

По вопросам предоставления 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта обращаться по 
адресу: г. Ивдель, ул. 
А.Ворошилова, д. 4, каб. № 15 в 
Управление социальной полити-
ки № 18, консультации по 
телефону: 2-25-47.

 дореволюционной России Вразрешения гражданам на 
приобретение огнестрель-

ного оружия выдавали губернаторы, 
градоначальники, полицмейстеры. А 
в первые годы советской власти был 
издан декрет Совнаркома «О выдаче 
и хранении огнестрельного оружия и 
обращении с ним» (июль 1920 г.). В 
соответствии с этим актом контроль 
за порядком приобретения, хране-
ния и использования оружия 
возлагался на ЧК и милицию.

Впервые, как организационно 
обособленное подразделение, 
разрешительная служба в Москве 
начала свою деятельность в 1962 
году, когда в Управлении обеспече-
н и я  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  
Мосгорисполкома был создан 
разрешительный отдел. Однако 
официальной датой создания 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью в органах внутренних 
дел Российской Федерации считает-
ся 12 февраля 1969 года. Именно в 
этот день приказом МВД СССР в 
Управлении административной 
службы милиции был создан 4-й 
отдел, на который возлагались 
функции по осуществлению разре-
шительной работы. 

С 1972 года в штатах 33 районных 
УВД г. Москвы вводятся должности 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Желаем Вам оставаться верными своей профессии 

и счастливыми от того, что вы выбрали именно её.
Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами, 

пониманием и благодарностью людей.
 Успехов в Вашем деле и хорошего настроения!

Отделение ЛРР по Ивдельскому и 
Североуральскому районам

День создания подразделений 
лицензионно-разрешительной работы

инспекторов по разрешительной 
работе. 20 ноября 1992 года приказом 
начальника ГУВД Мосгорисполкома 
№ 745 было создано Управление по 
л и ц е н з и о н н о - р а з р е ш и тел ь н о й  
работе и контролю за частной 
детективной и охранной деятельнос-
тью ГУВД г. Москвы. Решение о 
создании управления было обуслов-
лено резким увеличением объёма 
л и ц е н з и о н н о - р а з р е ш и тел ь н о й  
работы и расширением (в связи с 
введением в силу Закона «О частной 
детективной и охранной деятельнос-
ти в Российской Федерации») задач, 
р е ш а е м ы х  л и ц е н з и о н н о -
разрешительными подразделениями 
органов внутренних дел. В том же году 
во всех округах Москвы были 
сформированы отделы по лицензион-
но-разрешительной работе (ОЛРР). С 
этого момента можно говорить о 
создании в столице лицензионно-
разрешительной службы. 

В 2001 году в составе отделов 
внутренних дел районов созданы 
г р у п п ы  п о  л и ц е н з и о н н о -
разрешительной работе (ГЛРР), 
которые взяли на себя часть функций 
окружных отделов лицензионно-
разрешительной работы. В таком 
виде лицензионно-разрешительная 
система действует в настоящее 
время. 

В 2011 году Управление организа-
ции лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельнос-
тью (УОЛРР и КЧДОД) в соответствии 
с приказом ГУ МВД России по г. 
Москве от 1 июля 2011 года № 868 
переименовано в Центр лицензион-
но-разрешительной работы. 

В 2016 году состоялся перевод 
личного состава подразделений 
лицензионно-разрешительной 
работы из МВД в Федеральную 
службу войск национальной гвардии 
(Росгвардию). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

         Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.04.2018 № 133

(в ред. пост. от 09.02.2021 № 33)

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ОЦЕНКИ) УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

-  Пелевина А.А.- заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель Комиссии; 
-  Смертина Е.А.- заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя Комиссии; 
-  Потанина Г.Ю. - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым, секретарь 

Комиссии. 
Члены Комиссии: 
-  Абдуллаева Е.Ш. -  начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым; 
-  Баландина Т.Н. - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
-  Радецкий В.А. - депутат Думы городского округа Пелым; 
-  Садртдинова Н.Г. - специалист по социальным вопросам администрации городского округа Пелым; 
-  Специалист по управлению имуществом и казне администрации городского округа Пелым; 
-  Хамзаева О.А. - директор ООО «Гарант». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым месячника защитника Отечества 

от 09.02.2021г. № 36
п. Пелым

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997  № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», 
подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы образования в 
городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью формирования высокого 
патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан России к своей Родине, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в феврале 2021 года месячник защитника Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных месячнику защитника Отечества (прилагается).
3. Руководителям учреждений культуры и образования городского округа Пелым (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П., Ульянова И.А., Касимова С.В., 

Шашмурина Е.М.) предоставить отчет о выполнении плана с указанием численности принявших участие в срок до 12 марта 2021 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:               
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 09.02.2021 № 36

ПЛАН
основных мероприятий, посвященных месячнику защитника Отечества

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Место проведени я 

Органи зационные, торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 
Концертная программа, посвященная 23 февраля «На ладонях войны» 21.02.2021  О.В. Зейбель ДК. п. Атымья 

Праздничный концерт «Во имя мира на земле» 22.02.2021 С.В. Кочурова ДК п. Пелым 

Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия 

Час мужества «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград!» 03.02.2021 О.В. Зейбель ДК. п. Атымья 
Устный журнал «России верные сыны» 03.02.2021 С.В. Кирилина  МКОУ СОШ № 1  

Мастер-класс «Подарок защитникам О течества» 13.02.2021 С.В. Кочурова ДК п. Пелым 

Музейный урок «Живая память», посвященная Афганской войне 13.02.2021 О .В. Квасова музей 
Передвижная тематическая фотовыставка «Защитник Отечества –гордое 

звание…» 

15-24.02.2021 О .В. Квасова музей 

МКОУ СОШ № 1 
Выставка рисунков к 23 февраля 18.02.2021 Л.М. Меньшова МКОУ СОШ № 1 

Развлечение «С днем защитника, герой».  
Изготовление поздравительных открыток. 

18, 19.02.2021 С.В. Кервис  
С.А. Зацепина  
А.А. Ярусова  

В.Н. Кутергина  

д/с  Колобок 

 

1. Форма проведения: открытое 
публичное предложение в электро-
нной форме по продаже имущества.

2. Сведения о продавце (собствен-
нике) имущества: ООО «Газпром 
т р а н с г а з  Ю г о р с к » , Н о в и ко в а  
Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675)2-
2 3 - 0 7,  8 9 2 2 7 6 3 0 0 0 9 ,  e - m a i l :  
er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения запроса 
публичного предложения просим 
сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru.

3 .  О р г а н и з а т о р  п р о д а-
жи/оператор электронной площад-
ки: Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д.40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи 
публичного предложения: «15» 
марта 2021 года в 12:00 (МСК).

5. Дата и время начала приема 
заявок: «09» февраля 2021 года в 
12:00 (МСК).

6. Дата и время окончания приёма 
заявок: «11» марта 2021 года в 18:00 
(МСК). 

7. Дата рассмотрения заявок и 
допуск участников: «12» марта 2021 
года, с 10:00 до 18:00 (МСК).

8. Документация об аукционе в 
электронной форме размещается в 
сети Интернет на сайте ООО ЭТП 
ГПБ, .https://etp.gpb.ru/

9. Время ожидания ценовых 
предложений: длительность первого 
ценового интервала – 10 (десять) 
минут; длительность ценового 
интервала на понижение – 10 
(десять) минут; время ожидания 
ценовых предложений после ставки 
– 10 (десять) минут.

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения овощехранилища на 120 тн., склада 
промпродтоваров, расположенных по адресу: Свердловская обл., п. Пелым

10. Форма заявки: в соответствии 
с  документацией процедуры 
публичного предложения в электро-
нной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в 
соответствии с документацией о 
публичном предложении в электро-
нной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/

12. Предмет продажи посре-
дством публичного предложения 
(далее-Имущество):

Лот №41: Овощехранилище на 
120 тн., площадь 139,9 кв.м.,  кад.№ 
66:70:0101001:665.; Склад про-
мпродтоваров, площадь 310,1 кв.м. 
Адрес: Свердловская область, пос. 
Пелым, ул. Фестивальная. Имущес-
тво реализовывается на торгах 
единым лотом. 

Имущество расположено на 
земельном участке 492 кв.м., 
категория земель: земли населен-
ных пунктов под объектом недви-
жимости «склад промпродтоваров и 
овощехранилище на 120 тонн». ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» пользу-
ется земельным участком на 
основании договора аренды № 
РЕ38/09/9-6 от 03.06.2009 г. сроком 
на 25 лет.  

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предло-

жения: 1 745 085 руб. с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 1% (один 

процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения): 1 134 305, 25  руб., с 
учетом НДС.

Шаг повышения цены: 1 % (один 
процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС. 

Размер задатка: 10 % (десять 
процентов) от начальной цены лота 
(НДС не облагается).

13. Порядок внесения задатка и 
возврата: в соответствии с докумен-
тацией о публичном предложении в 
электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводит-
ся по предварительной записи у 
Организатора продажи. Заявки на 
осмотр принимаются с даты начала 
приема заявок. 

Подача заявки на участие в 
публичном предложении является 
подтверждением того, что участник 
ознакомлен с техническим состоя-
нием Имущества и согласен на 
приобретение Имущества в его 
фактическом состоянии.

Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников функционал 

подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в 

публичном предложении производится Участником в 
соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, 
которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.

3. Срок представления (приема) заявок на участие в 
публичном предложении определяется Организатором в 
соответствии с данным извещением и документацией к 
публичному предложению. 

4. Участник вправе подать заявку на участие в 
публичном предложении в любой момент, начиная с 
момента размещения на сайте площадки извещения о 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

проведении публичного предложения, и до предусмот-
ренных извещением и документацией об публичном 
предложении даты и времени окончания срока подачи 
заявок. Заявки направляются Участником на ЭТП ГПБ в 
форме электронных документов, подписанных с 
помощью электронной подписи ЭП.

5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие 
в процедуре, ЭТП ГПБ осуществляет блокировку денеж-
ных средств на Лицевом счете Участника в размере 
суммы обеспечения заявки на участие в публичном 
предложении.

6. Участник публичного предложения вправе отозвать 
заявку на участие в публичном предложении не позднее 
окончания срока подачи заявок в соответствии с 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

ВСЕГО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ____________ чел. (обязательно к заполнению) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. разряд Дата, 
год. рожд. 

Возраст  
(обязательно)  

№ 
страх. полиса 

Подпись и печать врача 
(личная подпись) 

1.       
2.       

3.       

4.       
5.       

и т.д.       

 
Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 
                М.П. организации                                                        подпись                                   расшифровка подписи 

 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях  
________________________________________________________________________________________     
 
«_____» __________________ 2021г

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 08.02.2021 № 32

Схема
проведения муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  комиссии по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.04.2018 № 

133 «О создании комиссии по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Пелым»

от 09.02.2021г. № 33
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в  комиссии по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 

Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.04.2018 № 133 «О создании комиссии по определению (оценки) ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым» изложив его в новой редакции.

Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое 
размещается в открытой части ЭТП ГПБ. 

7. Подача заявителем заявки на участие в публичном 
предложении является согласием заявителя на списание 
денежных средств, находящихся на его Лицевом счете в 
качестве платы за участие в публичном предложении в 
случае признания такого заявителя победителем, в 
размере, указанном в Регламенте ЭТП ГПБ.

Требования к Участникам
1. Для участия в публичном предложении необходимо 

зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение 
заявки (задаток), в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ  
https://etp.gpb.ru/. 

2. В установленный в извещении и документации срок 
предоставить: 

а) заявку на участие в публичном предложении, 
которая должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские 
реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: 

б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) 
полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, 
сканированные копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица и ИП), надлежащим 
образом заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соотве-
тствии с законодательством соответствующего госуда-
рства (для иностранного лица).

Юридические лица дополнительно представляют:
в) нотариально удостоверенные копии учредительных 

документов. Иностранные юридические лица представ-
ляют выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридичес-
кого статуса.

г) нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

д) нотариально удостоверенную копию свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе.

е) сканированную копию согласия на совершение 
крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если 
требование о необходимости наличия такого согласия на 
совершение крупной сделки или сделки с заинтересован-
ностью установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами юридического лица и если 
для участника публичного предложения приобретение 
имущества или внесение задатка является крупной 
сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие 
собственника государственного или муниципального 
предприятия, в случае если это необходимо в соотве-
тствии с уставом предприятия (для юридического лица); 
нотариально удостоверенное согласие супруга на 
приобретение указанного имущества (для физического 
лица); 

ж) сканированную копию документа, подтверждаю-
щего полномочия руководителя; 

з) доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия лица, действовать от имени заявителя (в 
случае подачи заявки уполномоченным лицом); 

и) информацию о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением 
соответствующими документами. 

3. Непредставление вышеперечисленных документов 
или представление документов, не отвечающих требова-
ниям законодательства Российской Федерации и 
условиям настоящего публичного предложения, служит 
основанием для не допуска к участию в публичном 
предложении.

Рассмотрение заявок и допуск к участию в публичном 
предложении

1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей участни-
ков функционал по рассмотрению заявок на участие в 
публичном предложении в соответствии с Руководством 
оператора ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой 
части ЭТП ГПБ.

2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются 
Организатором в извещении о проведении публичного 
предложения и определяется собственными потребнос-
тями или внутренними регламентами (при их наличии) 
Организатора.

3. На ЭТП ГПБ ведется учет принятых, возвращенных и 
отозванных заявок на участие в публичном предложении. 
В течение одного дня после окончания срока подачи 
заявок, установленного Организатором, заявки становят-
ся доступны для рассмотрения. 

4. Организатор производит рассмотрение заявок в 
срок рассмотрения, указанный им в извещении о 
проведении публичного предложения.

5. По итогам рассмотрения заявок Организатор 
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) 
Пользователей к участию в публичном предолжении и 
формирует протокол рассмотрения заявок. 

6. Участник не допускается к участию в публичном 
предложении в следующих случаях: 

· заявка подана лицом, не уполномоченным Участни-
ком на осуществление таких действий; 

· предоставлены не все документы по перечню, 
опубликованному в Информационном сообщении о 
проведении публичного предложения; 

· участником предоставлены недостоверные сведения;
· сумма задатка поступила на счет Организатора не в 

полном объеме (в т.ч. не поступила на счет Организатора) 
или  поступила позднее установленного срока. 

Порядок проведения публичного предложения:
1. Пользователь, допущенный к участию в публичном 

предложении, приобретает статус Участника с момента 
оформления протокола рассмотрения заявок. 

2. ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения 
публичного предложения. Инструкция по участию в 
публичном предложении доступна в Руководстве 
пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой 
части ЭТП ГПБ. 

3. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение публичного 
предложения в назначенные дату и время проведения, 
указанную в извещении при условии, что по итогам 
рассмотрения заявок к участию в публичном предложе-
нии были допущены не менее двух Участников публично-
го предложения. Начало и окончание проведения 
публичного предложения, а также время поступления 
ценовых предложений определяется по времени сервера, 
на котором размещена ЭТП ГПБ. 

4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе 
публичного предложения указывается Организатором в 
извещении о проведении публичного предложения.

5. С момента начала проведения публичного предло-
жения Участники вправе подать свои предложения о цене 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 08.02.2021 № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе муниципального этапа 

XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021»

I. Общее положение
Муниципальный этап XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» (далее – Лыжня Росси») проводится в соответствии с Календарным планом 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021 год. 
Лыжня России проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни».
Мероприятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 
1. Классификация соревнований
Соревнования лично-командные.
2. Цели и задачи:
Соревнования проводятся в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по лыжному спорту, привлечения людей к активному и здоровому образу 

жизни, выявления сильнейших участников.
Задачи проведения соревнования:
- привлечение населения к систематическим занятиям зимними видами спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта, привлечение населения к здоровому образу жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни детей;
- повышения престижа лыжного спорта среди населения;
- укрепление дружбы между населением.

II. Место и сроки проведения
1. «Декада лыжного спорта» проводится среди трудящихся предприятий и учреждений, воспитанников и учащихся образовательных учреждений городского округа 

Пелым проводится с 05 по 14 февраля 2021 года. 

2. Лыжня России - 2021 проводится 13 февраля 2021 года. 
Место проведения: лыжная трасса (за детским центром творчества).  

III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер). 

IV. Требования к участникам и условия их допуска
Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной 

подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Ответственность за участие работников предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым возлагается на руководителей учреждений и предприятий.
Перед началом соревнований все участники должны своевременно пройти регистрацию. 

V. Программа соревнования
Обучающиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники детского сада принимают участие в Лыжне России в период декады лыжного спорта, в рамках 

учебного процесса.
- 300 м - дети 5-8 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 1000 м - дети 9-17 лет (включительно) девочки и мальчики.

Программа соревнований:
11.00 – регистрация участников мужского забега
12.00 – церемония открытия 
12.15 – старт мужского забега:
- 2650 м – мужчины 18-49 лет (два круга);
- 1000 м – мужчины 50 лет и старше (один круг).

12.30 – регистрация участников женского забега
13.00 – старт женского забега:
- 1000 м – женщины 18 лет и старше (один круг).

VI. Условия подведения итогов
Победители, в возрастных группах определяются по чистому времени прохождения трассы. 

VII. Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами оргкомитета городского округа Пелым и памятными подарками. Также, 

дипломами и памятными подарками награждаются в номинациях: «Самый юный участник» (девочка и мальчик), «Самый опытный (старший) участник» (женщина и мужчина), 
«Самая результативная семья», «Самый активный коллектив».

VIII. Финансовые расходы
Финансирование осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт.

IX. Подача заявок на участие
Заявки, заверенные врачом, на участие в соревнованиях подать до 12.00 часов 12 февраля 2021 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи 

специалисту администрации Миллер Александре Яковлевне.
За информацией обращаться по тел. 2-77-14.
Претензии от учреждений и предприятий, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ФОРМА

Заявка на участие 
в муниципальном этапе XXXIX всероссийской массовой лыжной гонки

 «Лыжня России – 2021»

договора. 
6. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

ценовых предложений, продлевается автоматически 
после поступления очередного предложения о цене 
договора. 

7. Участник публичного предложения не вправе 
подавать предложение о цене договора, равное предло-
жению или меньшее, чем предложение о цене договора, 
которое было подано им ранее.

8. В случае если Участник подал предложение о цене 
договора, равное цене, предложенной другим Участни-
ком, лучшим признается предложение о цене договора, 
поступившее ранее других предложений.

9. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе 
публичного предложения, подписывается ЭП. 

10. При подаче ценового предложения Участником 
публичного предложения равного начальной цене, 
начинается запрос предложения на повышение началь-
ной цены. Повышение начальной цены производится на 
«Шаг повышения цены». Победителем становится 
Участник, предложивший наивысшее ценовое предложе-
ние.

11. В случае если не было подано ни одного ценового 
предложения, равного начальной цене, то начальная цена 
понижается на «Шаг понижения цены». По окончании 
Времени ожидания ценовых предложений, цена снижа-
ется до Минимальной цены продажи имущества (цены 
отсечения).

11.1. Если было подано ценовое предложение на этапе 
снижения цены продажи имущества, то начинается 
запрос предложения на повышение цены. Победителем 
становится Участник, предложивший наивысшее 
ценовое предложение.

11.2. Если не было подано ни одного ценового 
предложения, то по истечении «Времени ожидания 
ценовых предложений» после достижения «Минималь-
ной цены продажи имущества» процедура автоматичес-
ки завершается.

Порядок проведения итогов:
1. По факту завершения публичного предложения на 

ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал рассмотре-
ния заявок Участников и принятия решения о выборе 
победителя. 

2. Участник, который предложил наиболее высокую 
цену договора, и заявка которого соответствует требова-

ниям извещения и документации о публичном предло-
жении, признается победителем. 

3. По факту окончания публичного предложения 
Организатор публикует протокол подведения итогов.

Порядок заключения договоров купли-продажи, 
порядок расчетов: 

1. Договоры купли-продажи Имущества заключаются 
Продавцом с Победителем публичного предложения в 
установленном законодательством порядке, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты оформления протокола 
подведения итогов публичного предложения.

2. При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанные сроки договоров купли-продажи Имущества 
задаток ему не возвращается и остается в собственности 
Продавца, а Победитель утрачивает право на заключение 
договора купли-продажи Имущества. Результаты 
публичного предложения Продавцом аннулируются.

3. В случае если проведенное публичное предложение 
продажи Имущества было признано несостоявшимся по 
причине наличия только одного участника публичного 
предложения, реализация Имущества может быть 
осуществлена путем направления Продавцом такому 
участнику публичного предложения оферты с указанием 
цены, которая не может быть ниже цены первоначально-
го предложения. В случае письменного согласия указан-
ного единственного участника публичного предложения 
с ним заключаются договоры купли-продажи Имущества 
с учетом требований, указанных в п.1 настоящего 
раздела.  

4. Оплата Имущества Покупателем осуществляется в 
соответствии с условиями публичного предложения и в 
порядке и сроки, установленные договорами купли-
продажи Имущества.

5. Участникам публичного предложения, не ставшим 
победителями (за исключением случая заключения 
договоров купли-продажи Имущества с единственным 
участником публичного предложения в соответствии с 
п.3 настоящего раздела), суммы внесенных ими задатков 
возвращаются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты проведения публичного предложения в соотве-
тствии с регламентом ЭТП ГПБ.

6. Переход прав на реализованное Имущество 
осуществляется в соответствии с договорами купли-
продажи Имущества.

26 марта 2019 года

С 11:30 до 15:30
в здании администрации городского округа Пелым

( в зале заседания на 1 этаже)

будет осуществлять прием граждан представитель  от 

АО «РИЦ» по начислению услуги за твердые коммунальные отходы

30 апреля  2019 года

С 11:30 до 15:30
в здании администрации городского округа Пелым

( в зале заседания на 1 этаже)

будет осуществлять прием граждан представитель  от 

АО «РИЦ» по начислению услуги за твердые коммунальные отходы

АО«Региональным 

информационным центром» 

организована работа по 

приему граждан по вопросам 

оказания коммунальной услуги 

по обращению с ТКО, 

по адресу п.Пелым, 

ул.Строителей, д.9 

кабинет  № 4

каждый 

 вторник и четверг месяца

с 14:00 до 17:00 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Председатель комиссии Баландина Т.Н., заместитель главы администрации городского округа Пелым;  
Секретарь комиссии Потанина Г.Ю., специалист по ГО и ЧС администрации; 
Члены комиссии: Игнатов С.А., начальник Пелымских РКЭС О АО «Облкоммунэнерго» (по 

согласованию) ; 
 Коршунов В.Н., заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым  
 Русаков А.С., инженер 2 категории по ГО и ЧС группы по защите имущества  

Пелымского ЛПУМГ; 
 Хамзаева О.А., директор ООО «Гарант»; 

 Шрамкова Т.Н., специалист отдела по управлению имущества. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021», посвященной 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО 

от 08.02.2021г. № 32
п. Пелым

Во исполнение протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» от 01 февраля 2021 года (от 02.02.2021 № 3), постановления администрации городского округа Пелым от 28.12.2020 № 409 «Об утверждении календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021», в целях сохранения традиций проведения массовых 
соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни в городском округе 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 05 по 14 февраля 2021 года «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» среди 

трудящихся предприятий и учреждений, учащихся и воспитанников образовательных учреждений;  
2) 13 февраля 2021 года муниципальный этап XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021».
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» 

(приложение № 1);
2) положение о проведении в городском округе муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» (приложение № 3);
4) схему проведения муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» (приложение № 4).
3. И.о. заведующему Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (Н.Н. Соболевой) организовать и обеспечить медицинское 

обслуживание участников муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность дорожного движения во время 

проведения муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021».
5. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
1) оказать содействие в привлечении максимального числа участников для участия в муниципальном этапе XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2021»;
2) оказать содействие в проведении с 05 по 14 февраля 2021 года спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXIX 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» с привлечением максимального числа участников;
3) предоставить отчет о спортивных мероприятиях «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2021», до 15 февраля 2021 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Ответственность за проведение муниципального этапа областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» и XXXIX Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2021» возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. 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 08.02.2021 №  32 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению муници пального этапа XXXIX всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России - 2021» 

 
Пелевина А.А. -  заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 

Миллер А.Я. -  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Садртдинова Н.Г. -  специалист администрации городского округа Пелым; 
Молостова И.В. -  учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  1 п. Пелым;  
Безрукова Ю.С. -  учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  1 п. Пелым; 
Полякова Н.А. -  учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №  2 п. Атымья; 

Ульянова И.А. -  директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Лященко Е.В. -  инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 

«Колобок»; 
Саетов И.Р. -  ИП (по согласованию); 
Коновалов Ю.В. -  начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский». 

 

рузья, сегодня мы хотели Дбы поговорить с вами об 
о д н о м  и з  в о п р о с о в ,  

который нам часто задают. Он звучит 
так: «Как изменились нормативы 
Комплекса ГТО за 90 лет, и правда ли, 
что современный Комплекс ГТО 
совсем не тот, что был раньше?»  

Давайте разбираться! Во-первых, 
хотелось бы наглядно показать, что 
конечно же, современный Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) основан на Всесоюзном 
комплексе. Самое простое – посмот-
рим на нормативы тогда и сейчас!

Итак, для выполнения норматива 
« Б е г  н а  3 0  м »  н а  б р о н з о-
вый/серебряный/золотой знак 
отличия мальчику III возрастной 
ступени (11-12 лет) сейчас необходи-
мо уложиться в 5,7/5,5/5.1 секунд, а в 
1972 году для выполнения I возрас-
тной ступени («Смелые и ловкие», 
10-11 и 12-13 лет) мальчику 10-11 лет 
необходимо было уложиться в 5,8 
или в 5,2 секунд для выполнения на 

Ведущую роль в разработке новых 
форм и методов физического 
воспитания сыграл комсомол. 
Именно он выступил инициато-
ром создания Всесоюзного физкуль-
турного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

24 мая 1930 года по инициативе 
Александра Косарева, первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ, в газете 
«Комсомольская правда» вышла 
статья под названием «Крепкие 
мышцы, зоркий взгляд нужны 
каждому трудящемуся», где впервые 
прозвучал девиз «Готов к труду и 
обороне!» и предложение начать 
проводить всесоюзные спортивные 
соревнования на право получения 
значка ГТО. Идею поддержали 
известные личности — академик 
медицины И. Павлов и писатель М. 
Горький. Предлагалось установить 
специальные нормы и требования, а 
тех, кто их выполнял — награждать 
значком.

Идея довольно быстро распрос-
транилась по стране и вызвала 
одобрение в широких массах. Как 
следствие, Всесоюзным советом 
физической культуры поручена 
соответствующим органам разра-

Как изменились нормативы Комплекса ГТО за 90 лет

серебряный и золотой знаки отличия. 
Кроме того, в 1972 году для I возрас-
тной ступени в списке нормативов 
было всего 7 пунктов, а в наше время 
список доступных нормативов 
у в е л и ч и л с я  д о  1 2  п у н к т о в .

Во-вторых, что же нам говорят эти 
данные? Вот несколько ключевых 
п у н кт о в , п о к а з ы в а ю щ и х , к а к  
изменился Комплекс ГТО за 90 лет:

1. СТАЛ ДОСТУПНЕЕ – теперь 
принять участие в выполнении 
нормативов могут дети в возрасте от 6 
лет!

2. СТАЛ СОВРЕМЕННЕЕ – в наши 
дни доступных нормативов по 
выбору стало больше, а значит, 
появилось больше возможностей 
выполнить нормативы на знак 
отличия!

3. СТАЛ ИНТЕРЕСНЕЕ – появление 
бронзового знака отличия позволит 
получить заслуженную награду всем, 
кому немного не хватило до серебря-
ного или золотого знака отличия и 
з а м от и в и руе т н а  д а л ь н е й ш е е  
развитие!

Комплекс ГТО: интересные факты

ботка проекта соответствующего 
физкультурного комплекса, который 
был впервые утверждён 11 марта 1931 
года. Понадобился почти год, чтобы 
начать реализацию идеи.

Автором первого комплекса ГТО 
является Иван Осипов, которому 
11.03.1931 года, в день официального 
старта комплекса ГТО, было всего 
двадцать лет.

Идея значка ГТО принадлежит 
московскому школьнику Владимиру 
Токтарову. Рисунок мальчика  
победил во всесоюзном конкурсе. В 
жизнь идею 15-летнего мальчика 
воплотил художник Михаил Ягужин-
ский.

Самый первый вариант нагрудно-
го знака «Готов к труду и обороне 
СССР», который мог быть, как 

золотым, так и серебряным, собою 
представляла зубчатая шестеренка, 
на которую накладывалась красная 
пятиконечная звезда. На ней был 
изображен бегущий спортсмен, 
пересекающий финишную ленточку 
с надписью «Готов к труду и оборо-
не». Сам значок был подвешен на 
двух цепочках к красной колодочке с 
надписью «ЦИК СССР ВСФК» .

4. СТАЛ СОВЕРШЕННЕЕ, НО НЕ 
УТРАТИЛ СВОЕЙ ОСНОВЫ – многие 
нормативы для адаптации и удо-
бства оказались пересмотрены в ту 
или иную сторону, но тем не менее 
остались схожими с первоначальной 
базой.

5. СМЕНИЛ АКЦЕНТЫ – новая 
терминология позволила подчер-
кнуть значимость комплекса ГТО для 
современной России, так, «ЗНАЧОК 
ГТО» стал «ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ГТО», 
а  и з н а ч а л ь н а я  « П РО Г РА М М А 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ» 
превратилась в полноценный 
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС»!

И наконец, мы твердо уверены, 
что главным ответом на основной 
вопрос является простой факт – 
каждый обладатель знака отличия 
Комплекса ГТО может им заслуженно 
гордиться, вне зависимости от века, в 
котором он его получил!

Всё будет  !#ГТО

Подготовила к печати А.Я. Миллер
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Пелым»;
2)  и , 2 изложить в следующей редакции:преамбулу пункты 1
«В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым», в целях обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления городского 
округа Пелым и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, в организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и паводковых вод на территории  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) Положение о противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Пелым (приложение № 1);
2)  противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

Пелым (приложение № 2).».
2. Внести в Положение о противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17, следующие изменения:
1)  изложить в следующей редакции:наименование

«Положение 
о противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

Пелым»;
2)  изложить в следующей редакции:пункт 1
«1. Противопаводковая подкомиссия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

Пелым (далее - Подкомиссия) создается в соответствии с Федеральным  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных законом
ситуаций природного и техногенного характера»,  Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных Законом
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»,  администрации городского округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии по постановлением
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым» и предназначена для организации и выполнения 
мероприятий и работ, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, уменьшение ущерба от них, обеспечения постоянной 
готовности органов местного самоуправления городского округа Пелым и организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, к оперативным и 
эффективным действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и паводками.»;

3) в , ,  слова «комиссии администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пунктах 2 3 подпункте 1 пункта 9
обеспечению пожарной безопасности» заменить словами «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Пелым»;

4)  изложить в следующей редакции:пункт 5
«5. Решения Подкомиссии, принятые по результатам рассмотрения вопросов в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения организациями, находящимися 

на территории городского округа Пелым.
В пределах своей компетенции Подкомиссия разрабатывает проекты постановлений, распоряжений администрации городского округа Пелым, проводит сбор, 

обработку, анализ хода и подготовки к пропуску весеннего половодья и паводковых вод, взаимодействует со средствами массовой информации, принимает протоколы своих 
заседаний.»;

5) в  слова «в период весеннего половодья» заменить словами «в период пропуска весеннего половодья и паводковых вод»;подпункте 1 пункта 7
6)  дополнить словами «и паводковых вод»;подпункт 2 пункта 7
7) подпункт 3 пункта  изложить в следующей редакции:7
«3) осуществление информационного обеспечения населения, руководителей организаций о прогнозах погоды, сроках, объемах весеннего половодья и паводковых 

вод, о возможных подтоплениях и затоплениях территорий, объектов, населенных пунктов, мониторинга обстановки, сбор, обобщение и анализ информации об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации или при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера, подготовка предложений в решение комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым.»;

8)  дополнить словами «и паводковых вод»;подпункты 1, 3, 5  пункта  8
9)  изложить в следующей редакции:подпункт 2 пункта 9
«2) заслушивать руководителей организаций, по вопросам, отнесенным к компетенции Подкомиссии, а также давать им рекомендации для принятия неотложных мер по 

предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводковых вод, запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа Пелым материалы, необходимые для работы Подкомиссии.»;

10)  изложить в следующей редакции:пункт 15
«15. Подкомиссия с учетом паводкоопасной обстановки проводит свои заседания по утвержденной повестке.
Решения Подкомиссии оформляются протоколом и подписываются председательствующим на заседании Подкомиссии.
Протоколы Подкомиссии находятся на хранении в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Пелым.»;
11) в  слова «в период весеннего половодья» заменить словами «в период пропуска весеннего половодья и паводковых вод»;подпунктах 2, 4 пункта 16
12) в  слова «комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению подпункте 5 пункта 17

пожарной безопасности» заменить словами «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской 
области».

3. Внести в  противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа Пелым (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым» и изложить в новой редакции.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 20.01.2016 № 17
(в ред. пост. от 08.02.2021 № 31)

»
СОСТАВ 

противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 20.12.2011 года № 450 

от 29.01.2021г. № 17
п. Пелым

В целях приведения Устава Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и в связи с сменой юридического адреса, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 

от 20.12.2011 года № 450, следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1.4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 624582, Свердловская область, городской округ Пелым, поселок городского типа Пелым, переулок Чапаева, дом 

1.
Фактический адрес Учреждения: 
624582, Свердловская область, городской округ Пелым, поселок городского типа Пелым, переулок Чапаева, дом 1; 
624582, Свердловская область, городской округ Пелым, поселок городского типа Пелым, улица Строителей, дом 15; 
624583, Свердловская область, городской округ Пелым, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 10.»;
2) пункт 1.6 главы 1 изложить в следующей редакции:
«В структуру Учреждения входят следующие структурные подразделения без образования юридического лица: отдел досуга, библиотека п. Пелым, сельская библиотека 

п. Атымья, информационно-издательский отдел, Пелымский историко-краеведческий музей.
Адрес места нахождения структурных подразделений: 
библиотека п. Пелым, информационно-издательский отдел, отдел досуга - 624582, Свердловская область, городской округ Пелым, поселок городского типа Пелым, 

переулок Чапаева, дом 1;  
Пелымский историко-краеведческий музей - 624582, Свердловская область, городской округ Пелым, поселок городского типа Пелым, улица Строителей, дом 15; 
сельская библиотека п. Атымья - 624583, Свердловская область, городской округ Пелым, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 10.
В Учреждении могут создаваться иные структурные подразделения, деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава. Структурные подразделения, 

входящие в состав Учреждения, осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о структурном подразделении, утвержденным 
директором Учреждения.».

2. Уполномочить директора Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульянову произвести регистрацию изменений в Устав 
Муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424

от 29.01.2021г. № 18
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»», Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, постановлением администрации 
городского округа Пелым от 16.10.2020 № 298 «О продлении срока действия муниципальных программ», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решениями Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 62/42 «О внесении изменений в решение 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»», от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа 
Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», решением Думы городского округа Пелым от 19.01.2021 № 1 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1) наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы образования в 

городском округе Пелым до 2024 года»;
2) Паспорт и текстовую часть муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
3) Приложения 2, 3 изложить в новой редакции (Приложение № 2, № 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
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План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории городского округа Пелым в 2021 году

№  
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Испо лнитель 

1 2 3 4 
1 Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, объектов соцкульбыта и детских 

площадок 

март-апрель 

2021 
 

Пелымское ЛПУМГ,  

Пелымский РТС  
ОАО «ОТ СК»,  

учреждения 

2 Очистка придомовой территории от наледи и снега март 2021 ООО «Гарант» 
3 Приведение в готовность спецтехники 05.03.2021 Транспортный участок 

Пелымского РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

4 Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора.  

п. Атымья 

16.04.2021 Пелымский РТС  

ОАО «ОТСК» 
5 Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно 16.04-14.05.2021 Пелымский РТС  

ОАО «ОТСК» 
6 Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) 21.04-14.05.2021 Пелымский РТС  

ОАО «ОТСК» 

7 Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно графика 
отключения 

21.04-14.05.2021 Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

8 Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья 05.03.2021 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго», 

Пелымский РТС  
ОАО «ОТСК» 

9 Определение мест возможных затоплений ТП паводковыми водами и установка 
периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день 

23.04.2021 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

10 Проведение осмотра  всех ТП на проверку готовности к работе в сезон паводка  18.03-30.03.2021 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго» 

11 Проведение инструктажа с персоналом РКЭС/РТС об их действиях при 
возникновении нештатных ситуаций в паводковый период 

12.03.2021 Пелымский РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго»,  

Пелымский РТС  

ОАО «ОТСК» 
12 Очистка ТП  п. Пелым № 1,2,3,4,5,10, п. Атымья № 6,7,8,9, п. Оус №  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

от снега 
18.03-22.04.2021 Пелымский РКЭС  

АО «Облкоммунэнерго» 

13 Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье здания ФОК. 
Наличие резервных дренажных насосов 

март 2021 Пелымское ЛПУМГ 

14 Ежедневный контроль за уровнем воды в подвальном помещении общежития, 
дренажном приямке технического подполья в здании ФОКа, при необходимости 
откачка воды, ревизия водостоков 

в период 
паводка 2021 

Пелымское ЛПУМГ 

15 Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленную 
канализационную насосную станцию №  1 

в период 
паводка 2021 

Пелымское ЛПУМГ 

16 Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленные насосные 
станции водоснабжения ВОС-2300 

в период 
паводка 2021 

Пелымское ЛПУМГ 

17 Ревизия и подготовка насосов для откачки талых вод в местах скопления в жилом 
фонде 

март 2021 ООО «Гарант» 

18 Отведение талых вод от канализационных колодцев в жилом фонде в период 
паводка 2021 

ООО «Гарант» 

19 Очистка кровли,  козырьков подъездов и придомовой территории  от наледи и снега март 2021 ООО «Гарант» 
20 Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории 

городского округа Пелым в весенний период 2021 года» 

март-апрель 

2021 

Администрация городского 

округа Пелым 
 

21 Проведение профилактических бесед  с детьми о соблюдении правил поведения и 
безопасности  в период ледохода на реке 

март- апрель 
2021 

Руководители 
образовательных учреждений 

22 Информирование населения о соблюдении правил поведения и безопасности  в 

период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт городского округа Пелым 

март- апрель 

2021 

Администрация городского 

округа Пелым,  
МКУ культуры 

«Дом культуры поселок 
Пелым», ООО «Гарант» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой 
подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации  городского округа Пелым»

от 08.02.2021г. № 31
п. Пелым

В соответствии с м Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства постановление
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым», следующие изменения:
1)  изложить в следующей редакции:наименование
«О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

от 08.12.2014 № 424
(в ред. пост. от 29.01.2021 № 18)

Муниципальная программа городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года»

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы городского 
округа Пелым «Развитие системы 
образования в городском  округе 
Пелым до 2024 года» (далее – 
муниципальная программа) 

Администрация городского  округа Пелым, отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цели муни ципальной программы: 

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 
лет; 
2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития Свердловской области и городского  округа Пелым; 
3) обеспечение доступности качественного дополнительного образования в городском  округе Пелым; 
4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском  округе Пелым; 
5) комплексное развитие  и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в городском округе 
Пелым, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня 
консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную 
гражданскую позицию;  
6) создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа Пелым. 
 
Задачи муниципальной программы: 
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

2) достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 
3)создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для осуществления образовательной деятельности 
в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и 
исследовательской деятельности; 
4) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
5)  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития городского округа Пелым; 
6) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего 

образования; 
7) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 
8) создание в образовательных учреждениях необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

9) формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, том 
числе детей-инвалидов; 
10) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
11) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городском 
округе Пелым; 
12) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных учреждений; 
13) материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Пелым в соответствии с 
современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 
14) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства; 
15) обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений; 
16) организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйст вом; 
17) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров образовательных учреждений 

городского округа Пелым; 
18) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии; 
19) развитие системы дополнительного образования детей; 
20) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 
21) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере организации патриотического воспитания в городском округе Пелым; 
22) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс 
граждан в городском округе Пелым в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-
патриотической направленности; 
23) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантного отношений в средствах 
массовой информации в городском округе Пелым; 

24) развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую 
жизнь, формирование культурного здорового образа жизни в молодежной среде. 
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                                          адрес: _______________ 
 

Предостережение № ___ 
о недопустимости нарушения обязательных тр ебований 

"__" _____________ _____ г. 
В результате ____________________________________________________________________ в период 

                                         (мероприятия по обнаружению фактов) 
с __ ч. __ мин. "__" __________ __ г. по __ ч. __ мин. "__" _________ __ г. 

выявлено _______________________________________________________________________________ 
                                     (описание действия (бездействия) лица, 

_______________________________________________________________________________________, приводящих или могущих привести к нарушению 
обязательных требований) 
что может повлечь ______________________________________________________________________, 
                                      (наступившие и возможные негативные последствия) 
а также ________________________________________________________________________________ 
                                      (существо угрозы нарушения обязательных норм) 

и нарушения ___________________________________________________________________________. 
                         (указать положения нормативно-правовых, муниципальных правовых актов) 
 
На  основании  изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предлагаем

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________: 
                  (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 
1) принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

_______________________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________ 
в срок до _______________________________________________________________________________; 
 
2) направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в орган муниципального контроля в срок до
_______________________________________________________________________ 

             (не менее 60 дней со дня направления предостережения) по адресу: 
_______________________________________________________________________________________ 
            (контактные данные органа муниципального контроля, 
_______________________________________________________________________________________. 

             включая почтовый адрес и адрес электронной почты) 
 
Возражения по вопросам предостережения могут быть представлены в орган муниципального контроля по адресу:
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
                (почтовый адрес и адрес электронной почты) 

посредством ___________________________________________________________________________. 
                             (возможные способы подачи) 
_______________________________________                                               ___________________ 
(должность, фамилия, инициалы)                                                                                 (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  
городского округа Пелым в 2021 году

от 08.02.2021г. № 30
п. Пелым

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 29.12.2020 № 764-РП «О мерах по подготовке и пропуску 
весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году на территории Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 
функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2021 году, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Сажин А.В.), Пелымским районным коммунальным 

энергетическим системам акционерного общества «Облкоммунэнерго», Пелымскому РТС ОАО «ОТСК» (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым 
(Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.) организовать контроль за выполнением мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья и паводков вод.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 08.02.2021 № 30

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 
(при их наличии)  
 

Подпрограмма 1 
«Развитие системы дошкольного образования в городском  округе Пелым»; 
Подпрограмма 2 
«Развитие системы общего образования в городском  округе Пелым»; 

Подпрограмма 3 
«Развитие системы дополнительного образования  детей в городском  округе Пелым»; 
Подпрограмма 4 
«Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» 
Подпрограмма 5 

«Патриотическое воспитание граждан в городском  округе Пелым»; 
Подпрограмма 6 
«Молодежь городского округа Пелым» 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
2) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области; 
3) охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, от 

общей численности детей в возрасте до 3 лет; 
4) количество дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым, обеспечивающих 
формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования моделирования, программирования, 
изучение основ робототехники и проектной деятельности; 
5) доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; 
6) доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в одну смену; 
7) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней 
заработной платы в экономике в Свердловской области; 
8) численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности; 
9) доля образовательных учреждений, реализующих образовательный процесс с применением 
дистанционных образовательных технологий; 
10) доля талантливых детей, получивших муниципальную поддержку от общего количества детей от 5-17 лет в 
городском округе Пелым; 
11) создание современных условий для получения начального общего, основного и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
12) доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных организаций на базе 
общеобразовательных учреждений от общей численности обучающихся; 
13) увеличение количества проведения муниципальных мероприятий  и конкурсов в сфере образования; 
14) доля муниципальных учреждений общего образования, в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных учреждений общего образования (в 
общее образование); 
15) доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 
16) удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 
17) доля образовательных учреждений, в которых создана материально-техническая база в соответствии с  
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

18) охват организованным горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений; 
19) доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области о 15.07.2013г. 
№78 ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий; 
20) доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 
образовательных учреждений; 

21) доля образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 
22) доля детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста, охваченных 
образовательными программами адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

23) доля детей-инвалидов, получивших мероприятие по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности детей-инвалидов имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (по итогам отчетного года); 
24) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной поддержки 
в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в 

органы социальной политики Свердловской области; 
25) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; 
26) количество общеобразовательных учреждений, в которых обеспечено оборудование спортивных 
площадок; 

27) доля зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, приведение 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и антитеррористической 
защищенности; 
28) доля зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в 

общем количестве зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых запланированы работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 
29) доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории городского округа Пелым, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
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подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля 
объявляет юридическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 
срок орган муниципального контроля.

2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

3. Решение о направлении предостережения принимает руководитель органа муниципального контроля на основании предложений должностного лица органа 
муниципального контроля при наличии указанных в пункте 90 настоящего административного регламента сведений.

4. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений 
(приложение № 8), указанных в пункте 90 настоящего административного регламента.

5. В предостережении указываются:
- наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение;
- дата и номер предостережения;
- наименование юридического лица;
- указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные 

единицы, предусматривающие указанные требования;
- информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
- предложение юридическому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;
- предложение юридическому лицу направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля;
- срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом уведомления об исполнении предостережения;
- контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 

уведомления об исполнении предостережения.
6. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом сведений и документов.
7. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица 

способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о 
направлении предостережения, указанного в  92 настоящего административного регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети пункте
«Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц либо 
размещенному на официальном сайте юридического лица в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

8. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом могут быть поданы в орган муниципального контроля, направивший предостережение, 
возражения. 

9. В возражениях указываются:
- наименование юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
10. Возражения направляются юридическим лицом в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

11. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражений ответ в порядке, установленном пунктом 96 настоящего административного регламента. Результаты рассмотрения возражений используются органом 
муниципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, совершенствования применения риск-
ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц.

12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
- наименование юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;
- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица;
- сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.
13. Уведомление направляется юридическим лицом в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

14. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований, совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с 
ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(А.А. Газизовой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

Приложение № 8
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 15.05.2017 № 141

 общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в 
общей численности педагогических работников такой категории; 
30) количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством; 
31) доля педагогов, принявших участие в мероприятиях международного, всероссийского, регионального и 

областного уровней в сфере образования; 
32) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций; 
33) доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего количества педагогических работников образовательного учреждения; 

34) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с  
реализацией федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 
численности педагогических и руководящих работников; 
35) количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической 
деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно); 

36) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 
37) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 
области; 

38) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов учета дополнительного образования; 
39) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования; 
40) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования за счет бюджетных средств, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование; 
41) доля детей, участников конкурсных мероприятий в общем числе детей, занимающихся в системе 
дополнительного образования; 
42) доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных 
оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время от общей численности детей 

школьного возраста охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время; 
43) доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в лагерях дневного 
пребывания детей при общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в каникулярное время от общей 
численности детей школьного возраста охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время; 
44) количество муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 

граждан на территории городского округа Пелым, улучшивших материально-техническую базу; 
45) доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы патриотической 
направленности 
46) доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет) , прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 
принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста; 

47) количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в  городском округе Пелым; 
48) доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Пелым; 
49) доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет; 
50) доля молодежи, принявших участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной 
политики, от общего количества молодежи; 
51) увеличение количества  муниципальных мероприятий, направленные на организацию досуга детей и 
молодежи. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 733 410,971 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 

2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 
2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 83 189,385 тыс. рублей; 
2020 год – 84 727,595 тыс.  рублей; 
2021 год – 100 340,988 тыс. рублей; 

2022 год – 70 805,663 тыс. рублей; 
2023 год – 95 128,864 тыс. рублей; 
2024 год – 1 829,995 тыс. рублей; 
 
из них  

федеральный бюджет: 18 391,890 тыс. рублей;  
в том числе 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 

2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 1 667,495 тыс. рублей; 
2021 год – 4 913,800 тыс. рублей; 
2022 год – 5 026,300 тыс. рублей; 

2023 год – 4 954,300 тыс. рублей; 
2024 год – 1 829,995 тыс. рублей; 
 
из них  
областной бюджет: 422 064,214 тыс. рублей; 
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«государственного казенного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество»».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа Пелым 

О внесении изменений в постановление и приложение к постановлению от 15.05.2017 № 141 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Пелым»

от 08.02.2021г. № 28
п. Пелым

от 08.02.2021г. № 29
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 10 января 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Пелым (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Пелым № 408 от 09.12.2013 «Об утверждении проектов организации дорожного движения муниципальных 

автомобильных дорог на территории городского округа Пелым» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережений 
о недопустимости нарушений обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»,  Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении постановлением
порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 
31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 15.05.2017 № 141 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым» изменения, изложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии с Федеральным  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при законом
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»,  Правительства постановлением
Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области»,  Думы городского округа Пелым от 21.10.2011 № 60/39 «Об утверждении Положения о муниципальном Решением
земельном контроле за использованием земель на территории городского округа Пелым» (в ред. от 20.05.2014 № 25/20, от 03.03.2016 № 9/37, от 30.08.2016 № 53, от 
19.04.2018 № 112/15, от 28.02.2019 № 6/24), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым».

2. Внести в положение к постановлению администрации городского округа Пелым от 15.05.2017 № 141 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым», следующие изменения:

2.1. Подпункт 2 пункта 55 изложить в новой редакции:
«мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа, подготовленное по итогам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

2.2. Пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование проведения внеплановых проверок в отношении граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления с органами прокуратуры 

не требуется.»;
2.3. Пункт 87 изложить в новой редакции:
«Предметом планового (рейдового) обследования, осмотра объектов земельных отношений является соблюдение проверяемым лицом в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований.
Плановое (рейдовое) обследование, осмотр проводится в рамках систематического наблюдения за исполнением требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Свердловской области.»;
2.4. Дополнить подразделом 8 «Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований» раздел 3 следующего содержания:
«1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

 в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 
2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 

2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 48 355,200 тыс. рублей; 
2020 год – 47 726,314 тыс. рублей; 
2021 год -  51 703,100 тыс. рублей; 
2022 год -  50 243,600 тыс. рублей; 

2023 год -  51 127,000 тыс. рублей; 
2024 год -  0 тыс. рублей; 
 
местный бюджет: 292 954,867тыс. рублей; 
в том числе  

2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 34 834,185 тыс. рублей; 

2020 год – 35 333,786 тыс. рублей; 
2021 год – 43 724,088 тыс. рублей; 
2022 год – 15 535,763 тыс. рублей; 
2023 год – 39 047,564 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей; 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

Pelym-adm.info 
 

 
Раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния образования

в городском округе Пелым

Система образования городского округа Пелым ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации. Развитие муниципальной системы образования в городском округе Пелым осуществляется в 
рамках стратегических целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации и направлено на реализацию 
государственной, региональной и муниципальной политики в области образования детей.

Целью реализации приоритетного направления «Развитие системы образования» является создание благоприятных условий для обеспечения высокого качества и 
доступности образования, открытости образования для всех заинтересованных сторон, обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, защиту прав 
личности, психологический комфорт и безопасность участников образовательного процесса. удовлетворяющего образовательные потребности личности, для социально-
педагогической поддержки детей, подростков и молодёжи, организации их отдыха, оздоровления и занятости во время школьных каникул, для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Пелым, 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников образовательных учреждений;
2) создание условий для успешного освоения основных общеобразовательных программ общего образования,  в том числе в электронной форме;
3) создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня;
4) обеспечение удовлетворенного спроса на услуги дополнительного образования детей;
5) создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей 

соответствующей возрастной группы;
6) создание в образовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, в том числе посредством организации инклюзивного образования;
7) внедрение на территории городского округа Пелым электронных ресурсов, создающих условия для системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, 
освоивших онлайн-курсы.

Основные направления развития образования определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в государственной программе 
Российской Федерации "Развитие образования", Указах Президента Российской Федерации, государственной программе «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года».

В системе образования работают 132 человека, в том числе педагогов 57.
Среднемесячная заработная плата по образованию на 01.10.2020 года составляет 33 282,10 рублей.
Средняя заработная плата в учреждениях образования установлена «Дорожной картой», показатели достигнуты.

Среднемесячная заработная плата с 2006 по 2020 годы

Год Средняя зарплата в школах, рублей Средняя зарплата в детском саду, рублей Средняя зарплата в ДШИ, рублей 

всего 
персонала 

в т.ч. 
педагогов 

всего 
персонала 

в т.ч. 
воспитателей 

всего 
персонала 

в т.ч. 
педагогов 

2006 15 300,0 15 400,0 10 000.0 10 700,0 7 700,0 9 700,0 

2007 14 700,0 21 400,0 12 000,0 13 300,0 9 400,0 10 100,0 

2008 15 100,0 18 900,0 14 200,0 12 000,0 11 100,0 11 600,0 

2009 17 120,0 22 300,0 13 366,0 10 500,0 11 530,0 12 800,0 

2010 19 400,0 24 530,0 10 683,0 10 757,0 11 900,0 13 100,0 

2011 21 700,0 26 400,0 12 400,0 14 300,0 12 200,0 15 200,0 
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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 107773,369 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,05 17807 0 12674 0

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

21,5 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 115,88 18 18 17,38 18,5 22,5 21,5 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 :

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

109

114

104

108507,769 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27386,05 12674 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

22,5

1.1.4.2

0

0

115,88 18 18 17,38 18,5

17807 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа Пелым

от 01.02.2021г. № 26
п. Пелым

В связи со стабилизацией  обстановки, на основании Федерального  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального  от 06 закона закона
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить с 01 февраля 2021 года на территории городского округа Пелым особый противопожарный режим, введенный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 13.01.2021 № 5 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 29.01.2021 № 22 «Об обеспечении пожарной 
безопасности в лесах на территории городского округа Пелым в 2021 году»

от 02.02.2021г. № 27
п. Пелым

В связи с допущенной технической ошибкой, в целях приведения наименования учреждения в соответствии с Уставом, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации городского округа Пелым от 29.01.2021 № 22 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на 

территории городского округа Пелым в 2021 году» заменить слова «государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество»» словами 

2012 22 733,0 28 500,0 11 400,0 16 222,0 12 800,0 16 100,0 

2013 26 472,0 32 189,0 8 434,0 26 174,0 13 958,0 19 880,0 

2014 25 450,0 31 558,0 17 300,0 29 107,0 17 419,0 26 227,0 

2015 27 367,0 31 210,0 21 070,0 29 143,0 21 926,0 26 527,0 

2016 27 301,0 30 626,0 22 841,0 29 019,0 21 947,0 27 552,0 

2017 27 671,0 30 709,0 20 536,0 29 107,0 22 276,0 33 042,0 

2018 28 887,00 31 517,00 22 270,00  31 369,41  27 206,00 30 212,00 

2019 32 296,57 36 592,87 24 103,61 22 496,95 28 805,00 37 259,00 

2020 32 396,57 36 592, 87 24 106,61 32 248,43 32 096,00 37 259,00 

 
В ходе реализации программных мероприятий по приоритетному направлению «Развитие системы образования» к 2030 году будут достигнуты следующие значения 

целевых показателей эффективности реализации Стратегии городского округа Пелым:
– обеспеченность детей в возрасте от одного года до шести лет местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100%;
– обеспечение доли населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования, от общей численности граждан, имеющих детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации на уровне 80%;
– увеличение доли образовательных учреждений, сформировавших образовательную среду, способствующую развитию творческих способностей детей, позитивной 

социализации и личностного развития с 25% в 2016 году до 100% в 2030 году;
– обеспечение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам на уровне 97%;
– обеспечение 100 % доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений;
– уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 40% в 2016 году до 20 % в 2030 году;
– снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях с 19,2 % в 2016 году до 0% в 2030 году;
– обеспечение 100 % доли общеобразовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– сохранение доли аттестованных педагогических работников общеобразовательных учреждений, от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных учреждений   на уровне 90% в 2030 году; 
– увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию и занятости в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы с 68% в 2016 году до 90 % в 2030 году;
– 100 % удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет;
– обеспечено внедрение электронных ресурсов, создающих условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования за 

счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций городского округа Пелым, 
освоивших онлайн-курсы;

– увеличение доли образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий с 0% в 2016 
году до 50% в 2030 году.

Муниципальная программа определяется приоритетами развития в городском округе Пелым, обозначенными в стратегии социально-экономического развития 
городского  округа Пелым на период до 2024 года.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования  детей в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым»;
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском  округе Пелым»;
Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым»
 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Пелым»

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система дошкольного образования включена в систему общего 
образования. Дошкольное образование – самое ответственное звено в общей системе образования. Значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в 
период от рождения до 7 лет имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

В городском округе Пелым в последние годы отмечается достаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольном образовательном 
учреждение.

Дошкольное образование на территории реализуют одно муниципальное учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Колобок» п. Пелым. 

В городском округе Пелым на начало 2020 года проживает 257 детей в возрасте от 0 до 7 лет в сравнении с 2014 годом уменьшение составило 88 ребенка -25,6 %, из них  
207 ребенка  подлежит охвату услугами ДОУ (возраст от 1,5 до 7 лет).

В 2016 году была проведена реорганизация, в ходе которой были объединены 2 учреждения ДОУ.  В одном из зданий размещены 3 группы для детей до 3-х лет, а в 
другом здании 6 групп для детей от 3-х лет. В 2018 году получена лицензия на работу с детьми с 1 года.

  В целях реализации указов в Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
дошкольные образовательные учреждения посещают 150 детей, что составляет 72,4 % от числа детей подлежащих охвату дошкольным образованием, из них в возрасте от 
3-х лет 134 человека, что составляет 85,3% от детей данного возраста, отсутствует очередь в детский сад для детей от 1 года до 7 лет, потребность в создании новых мест 
отсутствует. В учреждении функционируют группа раннего возраста от 1 до 3-х лет, охвачено 16 воспитанников, что составляет 32 % от числа детей данного возраста.

Российским законодательством предусматривается отпуск родителей (законных представителей) по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Право выбора 
использования отпуска по уходу за ребенком до трех лет остается за родителями. Родителя работающие в бюджетной сфере чаще всего отдают своего ребенка в возрасте до 
2 лет, так как период с полутора до трех лет оплата по уходу за ребенком не осуществляется, а работники газовой промышленности ближе к 3 годам, так как период с полутора 
до трех лет оплата по уходу за ребенком компенсирует (выплачивает) предприятие, согласно коллективного договора предприятия.

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ребенок имеет право получать дошкольное 
образование с двух месяцев. В муниципальном образовании существует проблема охвата детей данного возраста дошкольным образованием. Муниципальное дошкольное 
учреждение готово принять детей в возрасте от 1 года, для этого созданы все условия. Но практика показывает, что родители сами не готовы отдать детей в более раннем 
возрасте в детский садик.

В 2020 году в детском саду функционирует 9 возрастных групп, работа 10-й группы была приостановлена несколько лет назад, как неэффективная (снижение 
рождаемости). В детском саду всего мест для получения услуг дошкольного образования 200 на 9 групп, загружен детский сад на 75 %. 

На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе № 2 п. Атымья планировалось открыть дошкольную 
группу вместимостью на 20 мест. Введение группы в действие позволило бы увеличить охват детей дошкольным образованием на территории на 10 %. Открытие дошкольной 
группы приостановлено, в связи с невозможностью создать условия соответствующих требованиям санитарных норм для дошкольного образования, отсутствие 
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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

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 565 0 103 128 78 128 128 0 0 0

88 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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 107889,249 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,55 17828,5 0 12674

103 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2.1. Прочие нужды
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центрального водоснабжения, скважины и канализации.
Дошкольное учреждение работает в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС).
Размер стоимости содержания 1 ребенка в месяц в ДОУ за 9 месяцев 2020 года составило 11 640,70 рублей. Родительская плата составляет 2198,02 рублей в месяц. 
Средняя заработная плата в дошкольном учреждении составляет 24 106,61 рублей, в сравнении с 2019 годом средняя заработная плата увеличилась на 3 руб. в месяц 

в среднем у всего персонала, у воспитателей средняя заработная плата составляет 32248,43 рублей (увеличение на 9751,48), что составляет 88,1% от средней заработной  
платы в общем образовании по городскому округу Пелым, показатель, установленный «Дорожной картой» достигнут.

В 2020 году бюджет дошкольных учреждений составил 24587,761 тыс. рублей, объем финансирования составил 28,8 % от суммы бюджета по разделу «Образование» 
в бюджете городского округа Пелым. В бюджетах дошкольных образовательных организаций, в том числе, заложены средства на улучшение материально-технической базы 
учреждений. По итогам пяти лет наблюдается серьезные вливания денежных средств в учреждения. МАДОУ детский сад «Колобок» - 1987 года постройки. Капитальный 
ремонт зданий проводился, отремонтирован бассейн, здания № 2. В детском саду «Колобок» требуется капитальный ремонт отмостка здания, частично разрушен фундамент 
здания, навесы и ступени эвакуационных выходов требуют ремонта, требуется замена окон в здании № 1 и запасных входных дверей.  

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Пелым»

Среднее полное общее образование городского округа Пелым представлено двумя средними общеобразовательными школами п. Пелым и п. Атымья, которые 
работают в статусе казенных учреждений. Школа в п. Атымья – малокомплектная. Школы работают по пятидневной учебной неделе. МКОУ СОШ № 1 п. Пелым предоставляет 
гражданам формы обучения: очную, очно-заочную. В МКОУ СОШ № 2 п. Атымья только очная форма (очно-заочную форму обучения с 1.09.2014 приостановили как 
неэффективную).

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях продолжает снижаться. По состоянию на 01.10.2020 года в школах обучается 415 человек по очной 
форме, в сравнении

2012-2013 уч. году - 489 человек;
2013-2014 уч. году – 455 человек; 
2014-2015 уч. году – 444 человека; 
2015-2016 уч. году - 452 человека;
2016-2017 уч. году – 442 человека;
2017-2018 уч. году – 434 человека;
2018-2019 уч. году - 432 человека;
2019-2020 уч. году - 442 человек;
2020-2021 уч. году - 415 человек;
начальной ступени образования – 183 человека, в том числе численность первоклассников – 39 детей; 
основное звено – 207 человек;
старшее звено – 25 человек;
заочная форма обучения – 2 человек (8 класс-1 ч., 9 класс-1ч.).
Всего 29 класс комплектов, в том числе в п. Атымья - 9. 
Наполняемость классов в городской школе – 18,05 чел., в сельской школе – 6 человек. На одного педагогического работника приходится 12,2 учащихся (в МКОУ СОШ 

№1 п. Пелым приходится 13,9 человек, в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья -  6,75 человек.
В городском округе Пелым одно учреждение МКОУ СОШ №1 п. Пелым работает в две смены (50% школы территории). Во исполнение Указа Президента с 2020 

учебного года начальная школа переведена в односменный (с первой) режим работы. Но в связи с санитарно-противоэпидемиологическими требованиями, для разведения 
потоков учащихся, во вторую смену выведены следующие параллели МКОУ СОШ № 1   -  2-х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-х классов, всего 205 человек, что составляет 49,4 % от общего 
числа обучающихся в школах.

Общеобразовательные организации работают в соответствии с ФГОС: в школах по новым стандартам обучается 97,1 % детей – это обучающиеся начальной школы с 
1-4 классы 183 человека, обучающиеся с 5 - 9 классы 207 человек, обучающиеся 10 классов – 13 человек, всего 403 обучающихся.

С 01 сентября 2020 года перешли на это обучение 10-е классы общеобразовательных учреждений по универсальной модели обучения.
Педагогических работников в школе 34 чел., педагогов до 35 лет – 7 чел (16,2%), педагогов пенсионного возраста 11 человек (25,5 %).  Доля педагогов имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию в общеобразовательных учреждениях составляет 81,2%, За последние 3 года в школы пришли работать 2 молодых 
педагога. Из анализа полученных данных видно, что коллектив обновляется, хотя обновление происходит незначительное, наблюдается старение учительских кадров.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании» педагоги общеобразовательных учреждений раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований курсов квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. Мониторинг прохождения педагогами курсов повышения квалификации показывает, 
что 100% педагогических работников постоянно повышают профессиональную компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием 
очных, заочных и дистанционных форм обучения. В результате мониторинга тем курсов повышения квалификации педагогов выявлено, что за последние 3 года ни один из 
педагогов не прошли курсовую подготовку, связанную с выявлением и развитием одаренных детей.

В городском округе Пелым развивается система специального (коррекционного) и инклюзивного образования. Создана универсальная безбарьерная среда для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех общеобразовательных учреждениях. Образовательные учреждения района приобретают опыт обучения 
детей по общеобразовательным программам, адаптированным для детей с ОВЗ. Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации «Организация обучения 
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» в размере 72 часов.  
Вместе с тем, необходимо для детей с особыми образовательными потребностями, в соответствии с их психо-физическими возможностями и рекомендациями лечебных 
организаций, в каждом образовательном учреждении создать материально-технические условия, обеспечить образовательный процесс методическим обеспечением и 
специальными квалифицированными кадрами. 

 Благодаря реализации в городском округе Пелым муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Пелым ежегодно улучшается материально-
техническая база общеобразовательных учреждений. 

Средняя заработная плата в общеобразовательных учреждениях составляет 32396,57 рублей,  в сравнении с 2019 годом средняя заработная плата увеличилась на 
100 руб. в месяц  в среднем у всего персонала, у учителей средняя заработная плата составляет 36592,87 рублей, что  составляет 100% от средней заработной платы в   
экономике Свердловской области, показатель, установленный «Дорожной картой» достигнут. 

В 2020 году бюджет общеобразовательных учреждений составил 52694,474 тыс. рублей, объем финансирования составил 61,3 % от суммы бюджета по разделу 
«Образование» в бюджете городского округа Пелым. 

Качество знаний
Качество знаний по итогам общей успеваемости за 2019-2020 учебный год составляет 57 %. Успеваемость по предметам 98,7 %: МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – 98,7%, 

МКОУ СОШ № 2 п. Атымья – 100 %.

Качество образования (учащиеся, которые учатся на «4»  и «5») 

Учреждения 2009- 
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013- 
2014 

2014-
2015  

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

МКОУ  
СОШ № 1  
п. Пелым 

48% 44% 44,8% 43,3% 41% 43,7% 42% 43,4% 45,1% 44,5 % 47% 

МКОУ  
СОШ № 2 
п. Атымья 

32% 30% 36% 37% 27% 36% 40% 48,8% 36% 61% 67% 

Всего по ГО 40% 37% 40 % 40% 34% 40 % 41 % 46 % 40,55% 52,75% 57% 

 
У частники Всероссийской  олимпиады школьников с 2007 года: 

Одними из основных мероприятий в образовательных учреждений на протяжении многих лет является Всероссийская олимпиада школьников, которая 
проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный и региональный. 
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55 местный бюджет 2782,455 440 550 500 382,455 455 455 0 0 0

56 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-

краеведческого  музея, 

приобретение оборудования для 

хранения музейных предметов и 

музейных коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 местный бюджет 220 0 40 60 0 60 60 0 0 0

60 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек - 

всего

из них :

62 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 местный бюджет 199 0 64 45 0 45 45 0 0 0

64 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 8. Создание 

музейных интерьеров, 

интерактивных программ, 

виртуальных 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 правонарушений 

на территории городского округа 

Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 местный бюджет 50 0 20 10 0 10 10 0 0 0

72 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое 

воспитание граждан городского 

округа Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 местный бюджет 105 0 0 30 15 30 30 0 0 0

76 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Учебный год Школьный этап Муниципальный этап 
участники победителя участники победители 

2007-2008 183 65 65 34 
2008-2009 171 111 111 32 
2009-2010 161 92 92 27 
2010-2011 169 72 72 25 
2011-2012 173 64 64 19 
2012-2013 183 55 55 12 
2013-2014 153 87 87 13 
2014-2015 180 64 64 12 

2015-2016 175 57 57 7 
2016-2017 165 52 52 9 
2017-2018 169 71 40 7 
2018-2019 192 78 36 15 
2019-2020 212 98 34 12 

 
Олимпиадное движение в городского округа Пелым успешно развивается, общий охват всероссийским олимпиадным движением в 2019 – 2020 учебном году – 212чел., 

51 % от общего числа обучающихся.
2018-2019 учебном году одна участница муниципального этапа олимпиады школьников, ученица 11 класса МКОУ СОШ №1 п. Пелым Герц Анастасия Андреевна вышла 

на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по одному предмету русский язык, а в 2019-2020 учебном году участники муниципального этапа не вышли на 
региональный этап.

Охват олимпиадным движением международного уровня -  60 чел.,  13,7% от общего числа обучающихся.
В международной олимпиаде по основам наук обучающиеся МКОУ СОШ №1 п. Пелым принимают очное участие с 2013 года, ежегодно. Всего приняло участие 22 

человека. В апреле 2018 года приняла ученица МКОУ СОШ №1 п. Пелым в международной олимпиаде по основам наук (Прага-Вена-Берлин).   

Система работы с одарёнными детьми и педагогами.
Работа с одаренными детьми» строится исходя из анализа выявленных проблем, поставленных задач, имеющихся ресурсов. Критериями повышения 

профессиональной компетентности учителей в работе с одарёнными детьми является понимание психолого-педагогических проблем творчества, овладение методами и 
приемами развития креативности учащихся. Главная задача в этом направлении совершенствование уровня компетентности педагогов, который позволяет 
приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, предварительно изучив особенности его поведения. Работа с одаренными детьми 
является действенным механизмом, способствующим повышению педагогической компетентности, формированию нового педагогического мышления.

Реализация данной работы предполагает следующий алгоритм действий педагогов: 
- внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего; развития;
 - развитие одаренности учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования;
- обеспечение научно-методической, социально-правовой, психолого-  педагогической поддержки одаренных детей.
Результативностью работы в этом направлении является соответствие личностного развития одаренных учащихся модели выпускника. 
  В течение года проходят ряд мероприятий, посвященных вопросам работы с одаренными детьми со следующими показателями в сравнении с предыдущими годами: 

Мероприятие 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Медалисты:         
Серебряная медаль «За 
особые успехи в учении» 

до 2013 года. 
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выпускников 
11 классов 

- 1 

СОШ 
№1 

1 

СОШ 
№1 

3 

СОШ№1 

1 

СОШ№1) 

2 

(СОШ№1) 

  

Аттестат с отличием 

выпускников 9 классов 

1 

СОШ№1 

1 

СОШ№1 

- 2 

СОШ№1 

1 

СОШ№1 

1 

СОШ№1 

1 

СОШ№1 

1 

СОШ№1 
Премия 

«Одаренный ребенок» 

5 46, в т.ч. 38 

победи-тели 
(5основные 
номинации 

и 33 в 
составе 

коллектива) 
и 8 

номинантов 
на премию 

21 человек, 

13 получили 
премию и 8 
номинантов 

12 

номинантов, 
5 

получили 
премию 

16 чел. 

номинантов, 
5 получили 

премию 

12 чел. и 

1 
коллектив

. 
номинант
ов, 5 чел. 

и 1 
коллектив 
получили 
премию 

9 чел. и 1 

коллектив 
номинантов, 

5 чел. и 1 
коллектив 
получили 
премию 

9 чел. и 1 

коллектив 
номинантов, 
6 человек 
получили 
премию, 1 
премия вне 
конкурса за 
золотую 
медаль 

Стипендия главы  
«Отличник школы» 

(по итогам четверти) 

28 24 13 47 41 70 38 
(17 

учащихся) 

37 (22 
учащихся) 

Участие детей в 
олимпиадах и конкурсах в 

образовании  
муниципального, 

окружного, областного, 
российского и 

международного уровня 

372 466 466 654 691 1282 685 688 

 
Ежегодно на поддержку талантливых детей и педагогов муниципальным бюджетом выделено по 174000,0. рублей.
Методистами МКУ ИМЦ создана база данных одаренных детей и педагогов. На территории сформирована  система работы с одаренными детьми и молодежью. 
Способствуют росту педагогического мастерства и ежегодный муниципальный конкурс педагогического мастерства «Педагог года».
В номинации «Педагог года» победителем 2018 года стал учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Красильникова Любовь Александровна, а 

победителем 2019 года стал воспитатель МАДОУ детский сад «Колобок» Гаврилова Светлана Анатольевна. В 2020 году конкурс профессионального мастерства «Педагог 
года» не был проведен, в связи с ограничительными мерами (COVID-19). 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей 
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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

29

30 Иные капитальные вложения 

всего, в том числе
2413 380,5 397 709,5 71 427,5 427,5 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 2413 380,5 397 709,5 71 427,5 427,5 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 1252 290,5 147 459,5 0 177,5 177,5 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

1161

43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

45 Всего по направл ению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

11810,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 743 0 0 0

46 обл астной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 местный бюджет 11810,104 3816,168 5229,481 788 490,455 743 743 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 70 5 5 15 15 15 15 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

53

49

42

0 0

2. Прочие нужды

местный бюджет
90 250 250

1.2. Иные капитальные вложения

2.2.1.2

40

1161 90 250 250 71 250

0 177,5

35

1252 290,5 147 459,5

0 0

1.1.1.5

1.1.1.10

1.1.2.2

071 250 0

0

1.1.1.6

2.2.1.2.

70 5 5 15 15 15 0

0

1.1.4.1

2.2.1.1  

2782,455 440 550 500 382,455 455 0

177,5 0

250 0

250 0

15 0

455 0

в городском округе Пелым»

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» поставлена задача увеличения к 
2027 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программа. Показатель на 201а год установлен 73,0 % по Свердловской 
области государственной программой «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП.  

Показатель охвата детей данного возраста в городском округе достигнут - 175,6 %.
Дополнительное образование и занятость детей на территории представлено муниципальными учреждениями и градообразующем предприятиям: 
• МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
• МКОУ СОШ № 2 п. Атымья
• МКУДОД «ДШИ»
• МКУК «ДК п. Пелым»
• МКУК «ДК п.Атымья»
• Пелымское ЛПУМГ (секциями, кружками по интересам детей)

Наименование  
показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число организаций дополнительного образования (ОДО), единиц 1 
ДШИ 

1 
ДШИ 

1 
ДШИ 

1 
ДШИ 

1 
ДШИ 

Число объединений дополнительного образования (ОДО) , единиц 63 63 65 65 65 
Численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в ОДО, 
человек/  % 

1101 
180% 

1028 
168 % 

1218 
193,6 % 

1043 
165,8 % 

1285 
236 % 

Общее количество детей в возрасте 5-18 лет в городском округе 611 611 629 629 636 

 
МКОУ ДОД «ДШИ» – 84 человек, в школе работают три отделения: музыкального искусства – 26 чел., изобразительного искусства – 26 чел., эстетическое отделение – 32 

чел. По сравнению с 2019-2020 уч. годом контингент детей увеличился на 2 человека.
Средняя заработная плата работников в МКОУ ДОД ДШИ составляет 37259,0 рублей, средняя заработная плата педагогических работников в ДШИ увеличилась и 

составляет 101,8% от средней заработной платы в общем образовании по городскому округу Пелым, показатель, установленный «Дорожной картой» достигнут.

Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Пелым»

Одним из главных приоритетов социальной работы на территории ГО Пелым в летний период является организация, отдыха и занятости детей.
Отдых организуется по нескольким направлениям. Это – лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования городского округа Пелым; 

малозатратные формы на базе учреждений отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи; временное трудоустройство подростков и молодежи, детские 
оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря находящиеся на территории Свердловской области, отдых на Черноморском побережье, в климатически 
благоприятных зонах России. 

В связи с ограничительными мерами (COVID-19) в летний период 2020года, путевки в санатории –профилактории и загородные оздоровительные лагеря в городском 
округе Пелым не выдавали. Лагеря с дневным пребыванием детей  из-за ограничительных мер  не открывались. В июле – августе на территории городского округа Пелым 
был организован трудовой отряд «Отряд Мэра», совместно с Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области государственное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области «Ивдельский центр занятости» были временно трудоустроено 58 подростков с 14-18 лет. 

Реализации программных мероприятий будет освещена по итогам 2019 года.
Основной и определяющей целью по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе Пелым в 2019 году  создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей, реализацию плана мероприятий по организованной занятости детей, подростков и молодежи  
городского округа Пелым.

Для детей в летний период были использованы в работе следующие формы отдыха и оздоровления в 2019 году:
1. Загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев-профилакториев- 57 человек;
2. На базе общеобразовательных учреждений будут от крыты два лагеря с дневным пребыванием детей на 100 человек.
3. Санаторно – куротные учреждения, детские санатории и круглогодичные лагеря санаторного типа 29 человек в том числе 10 человек «Поезд Здоровья».
4. В учреждениях культуры и дополнительного образования детей будут организованные  малозатратные формы отдыха -1167 человек;

Приняты нормативно правовые акты, регламентирующие работу летней оздоровительной кампании, усовершенствован механизм обеспечения детскими путёвками.
 В действующие правовые акты внесены изменения:
а) предусмотренные постановлением администрации городского округа Пелым от 22.02.2019 № 137 «Об организации отдыха  детей в каникулярное время в 2019 году, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
б) определены объёмы и источники финансирования на 2019 год.
Функционирует муниципальная оздоровительная комиссия, которая координирует деятельность по вопросам отдыха и оздоровления детей.

Охват детей отдыхом и оздоровлением с 2007 года

Организованные 
формы отдыха и 
оздоровления 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего отдохнуло 
детей  

889 912 998 1203 1327 
 
 

1110 
 

920 
 

1035 1062 1155 
 

1374 1356 1418 

 
Для детей в летний период были использованы следующие формы отдыха и оздоровления: в 2019 году (в сравнении с 2016 г.) 
 

№ 
п/п 

 Организованные формы отдыха и оздоровления 2016 2017 2018 2019 

1. Всего детей от  6,5 до 17 лет  включительно 452 458 461 437 

2. Всего отдохнуло детей  (Целевые показатели  охвата отдыхом и 
оздоровлением) 

1155 
 

1374 
 

1356 1418 

2.1 В том числе за пределами Свердловской области (выезд с родителями) 114 102 61 46 
3 Детские оздоровительные лагеря 196 190 158 157 

3.1 Загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев-
профилакториев 

75 90 58 57 

3.2 Лагеря дневного пребывания различных профилей продолжительностью 21 день 100 100 100 100 

3.3 Оборонно-спортивные лагеря 0 0 0 0 
4. Санаторно-курор тные учр еждения, детские санатории и круглогодичные 

лагеря санаторного типа в том числе Поезд здоров ья 
57 42 36 29 
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39 

2.2.1.2 Целевой 
показатель 2 
Уровень 
удовлетворенности 

населения 
качеством и 
доступностью 
оказываемых 

населению 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

процентов 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 01.02.2021 № 24)                                                                      

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 0

3 областной бюджет 138218,2 0 0 28422,7 109795,5 0 0 0 0

4 местный бюджет 140529,011 14762 17386,5 19299 28829,461 28579,05 18999 0 12674

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

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный 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 32639,762 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1170,5 1170,5 0 0

11 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», в 

том числе:

158313,458 380,5 397 34477,329 122203,629 427,5 427,5 0 0 0

14 федеральный 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 20829,658 380,5 397 6477,329 12719,829 427,5 427,5 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 федеральный 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 :

24

1

278747,211 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

12674 00

0

0

0

Номер 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

2024 год

12

0

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. Развитие  образования в сфере культуры и искусства»

18999

7
170123,562 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1170,5 0

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитальные вл ожения

0

0

0

0

1170,5 0 0

155900,458 0 0 33767,829 122132,629 0 0 0

1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

0 0

5. Малозатратные фор мы отдыха (туристическ ие, палаточные, другие лагеря и 
многодневные походы, творческие профильные смены при муниципальных 
учреждениях и др.) 

866 1087 1125 1167 

6 Всего трудоустроено в  летни й период, в том числе через: 47 55 37 65 
 -службу занятости населения 47 55 37 65 

 
Заключено соглашение в 2019 году о предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области на 1068,900 тыс. рублей, а в 2020 году на 1124,100 тыс. рублей, но не использовано
На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году направлено и освоено в общей сложности  4484,3 тыс. рублей, а в 2020 году направлено 190 000,00 

рублей, но не использовано. 
Консолидированный бюджет оздоровительной кампании в городском округе Пелым выглядит следующим образом.

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании 
(в сравнении с 2016г.)  

Источник финансирования  Выделенная сумма (тыс.руб.) 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 

Местный бюджет  346,8 358,0 358,0 484,5 375,745 
Областной бюджет  1079,2 1087,2 1081,1 1068,9 1124,10 
Средства предприятий  4940,8 5395,8 2805,0 2590,0 0,00 
Средства родителей 256,2 254,362 651,7 173,5 0,00 
Средства Центра занятости г.Ивделя 75,057 33,482 51,7 167,4 123,64 
Итого: 6 698,057 7 128,84 4 947,5 4484,3 1623,47 

 
Таким образом, общий   объем финансирования в 2019 году  уменьшился по сравнению с 2018 годом на  463,2  тыс. руб.,  из-за уменьшения средств предприятий 

и родителей. 
Доля источников финансирования оздоровительной кампании в 2019, 2020 годах 

 
Местный бюджет О бластной бюджет Средства предприятий Средства родителей Средства Центра занятости г. 

Ивделя 
2019 ГОД. 

10,8 % 23,84% 57,76 % 3,87  % 3,73 % 
2020 ГОД 

11,44% 0% 0% 0% 7,61% 
 

Организаторами оздоровительной кампании были определены основные задачи по достижению максимального эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи в городском округе Пелым в 2019 году:

координирование деятельности всех заинтересованных органов и организаций по профилактике асоциального поведения детей, предупреждению безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетними, усиление адресного контроля за занятости детей, состоящих на профилактическом учетах, охват детей 100%.

Обеспечение полноценного, интересного, содержательного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости для детей, подростков и молодежи городского округа 
Пелым.

Еще одним важным направлением летней кампании является трудовая занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.   Работа Летнего трудового 
отряда – одно из важнейших направлений организации летнего отдыха в городском округе Пелым.  

Особое внимание уделяется безопасной перевозки детей  к месту отдыха и обратно. Дети перевозиться железнодорожным транспортам. Перед дорогой с ними 
проводятся инструктажи.

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском  округе Пелым»
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое 
воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время. 

Администрация городского округа Пелым оказывает активную поддержку образовательным учреждениям и учреждениям культуры в их работе по патриотическому 
воспитанию. В патриотическом воспитании учитывается фактор многонационального состава городского округа Пелым и связанное с ним многообразие национально-
этнических культур. Но, проводимая администрацией городского округа Пелым, образовательными учреждениями и учреждениями культуры  работа не достаточная для 
формирования гражданской позиции у граждан городского округа Пелым, в связи с отсутствием детских и молодежных объединений.   

С целью формирования у граждан городского округа Пелым  представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического 
сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю в городском округе Пелым организована работа по экологическому, 
художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному направлениям. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся. Ежегодно на территории городского округа Пелым в рамках патриотического воспитания 
проводятся: месячник защитников Отечества, парад юнармейского движения ко Дню Победы, встречи с ветеранами и участниками локальных войн, пятидневные военно-
полевые сборы для допризывной молодежи, игра «Зарница». В летний период организованы: выезд подростков в окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь», 
временное трудоустройство несовершеннолетних в трудовой лагерь «Отряд МЭРА», однодневные и многодневные туристические походы, поездки по историческим местам  
и памятникам городов Свердловской области.  Реализуется проект «Родники», оказывается поддержка историко-краеведческому музею. В рамках Дня народного единства 
традиционно проходит мероприятия,  которые обращают внимание граждан на историческую многонациональность уральского региона, ставит своей целью развитие 
культуры толерантности как одной из важнейших компетенций гражданина.

Анализ состояния патриотического воспитания в городском округе Пелым позволил выделить следующие проблемы, для решения которых разработана данная 
Программа:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных организаций 
(объединений) по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики;

2) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

3) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, 
военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

4) недостаточное материально-техническое обеспечение музеев (уголков боевой славы) патриотической направленности, невозможность использования музеями 
современных технологий патриотического воспитания;

Основной целью подпрограммы является развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, формирование у молодежи патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Для достижения этой цели разработчиками определены следующие задачи:
- формирование патриотических чувств и сознания населения, особенно молодежи, на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе жителей городского округа, 

его исторических традициях, развития чувства гордости за свой край, свою страну;
- воспитание уважения к традициям и символам российского государства, Свердловской области, городского округа Пелым;
- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;
- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых, экономических условий для патриотического воспитания граждан в городском округе Пелым;
- разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания населения.
Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания граждан городского округа Пелым и направлена на дальнейшее 
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            показателей 
муниципального 
компонента регионального 
проекта «Создание 
условий для реализации 
творческого потенциала 
нации («Творческие 
люди») (Свердловская 
область)» на территории 
городского округа Пелым 
от 22.12.2020 № 739/12-202 

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 

процентов - -  - - 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 

процентов 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 
удовлетворительн
ом состоянии, в 
общем количестве 
таких организаций 

процентов - -  - - 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. Ф ормирование 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 

человек 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 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№ 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 

1268-ПП; 
 

 

формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым»
По статистическим данным в городском округе Пелым численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории городского округа, составляет 1267 

человек.
Ситуация в молодежной среде характеризуется следующими негативными тенденциями:
- снижается престиж рабочих профессий, растет молодежная безработица;
- увеличивается количество наркозависимой молодежи;
- уменьшается интерес к службе в вооруженных силах Российской Федерации;
- проявляется психологическая неготовность молодежи к ответственному вступлению в брак и сохранению семейных традиций.
Также существуют положительные тенденции:
- молодежь проявляет интерес в сфере политических и общественных отношений;
- молодые люди готовы внедрять новые социальные проекты;
- возрастает мотивация молодежи к участию в волонтерских движениях.
Указанные тенденции дают возможность сформулировать основные направления деятельности, на реализацию которых будет направлена работа:
- создание со стороны органов местного самоуправления условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, развития молодежных движений и 

инициатив;
- создание условий для роста жизненного, интеллектуального и нравственного потенциала каждого отдельного молодого человека и молодежи городского округа Пелым 

в целом;
- изменение самосознания молодежи и отношения к ней взрослых - от социального иждивенчества к активной жизненной позиции и социальному творчеству;
- создание условий по поддержке молодежных инициатив;
- создание условий вовлечения молодежи в политическую и общественную жизнь;
- воспитание ценности семьи и поддержания культурных традиций;
- развитие и поддержка волонтерского движения;
- вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
- развитие патриотического воспитания молодежи, развитие военно-прикладного дела;
- профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии в молодежной среде.
В летний период на базе учреждений организуются летние оздоровительные лагеря.
На территории городского округа Пелым ежегодно работает отряд Мэра. Для трудоустройства несовершеннолетних из бюджета городского округа Пелым выделяются 

денежные средства, которые полностью направлены на оплату труда подростков. Ежегодно талантливые дети и молодежь городского округа Пелым принимает участие в 
заочном и очном этапе «Тест-драйв в УрФУ» в г. Екатеринбурге.

В округе активно работает волонтерское движение. 
На предприятии Пелымского ЛПУМГ городского округа Пелым осуществляют свою деятельность молодежный комитет, который совместно с отраслевым органом 

администрации городского округа Пелым, проводят конкурсы, социальные акции и другие мероприятия.
Конечными результатами реализации Подпрограммы должны стать:
1) активизация деятельности детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубов по интересам, развитие добровольческого движения;
2) рост физического здоровья молодого поколения, устойчивое стремление к здоровому образу жизни;
3) создание системы трудоустройства молодежи в течение всего года;
4) развитие молодежной информационной системы;
5) развитие молодежного предпринимательства, повышение престижа рабочих профессий;
6) укрепление ценности семьи и семейных традиций.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы городского округа Пелым  «Развитие системы образования в городском круге Пелым до 2024 года»

Определение основной цели Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере образования в предыдущие годы, соответствия основным 
направлениям социально-экономического развития городского округа Пелым, потребностям социума, правовой среде функционирования учреждений общего образования и 
учреждений дополнительного образования, а также в целях, определенных утвержденными федеральными и областными программами развития образования.

Полный перечень целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) приведён в Паспорте настоящей муниципальной программы.
Значение целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей, выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми показателями, которые 

приведены в приложении 1к настоящей Программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском  округе Пелым до 2024 года»

Механизм реализации Программы включает в себя организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации целей Программы в полном 
объёме, мониторинг и порядок корректировки объёмов финансирования и сроков реализации программных мероприятий.

Ответственными исполнителями по реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском  округе Пелым 
до 2024 года» является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, который по отдельным направлениям 
Программы взаимодействует с муниципальными образовательными учреждениями.

Ответственный исполнитель определяет:
механизм корректировки программных мероприятий в текущем году и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
порядок обеспечения публичности (открытости) информации о программных мероприятиях и об условиях участия в их субъектов Программы, а также значениях 

индикаторов эффективности реализации Программы, результатах проводимых мониторингов;
обеспечение целевого использования средств из местного бюджета городского округа Пелым;
обеспечение целевого использования средств из областного бюджета Свердловской области;
формирование необходимой для реализации программы правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации Свердловской области, а также 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым;
ежеквартально, к 5 числу, специалисты отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым собирают информацию с 

учреждений, обогащают её и предоставляют информацию о выполнении муниципальной программы с указанием проведенных мероприятий, количества участвующих и 
объёма финансирования;

предоставление отчёта главному экономисту  в срок до 20 числа по истечению квартала по реализации Программы.
  

Приложение № 2
к муниципальной программе 

городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском 
округе Пелым до 2024 года» (в ред. пост. от 29.01.2021 № 18)

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года»
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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 

процен
тов 

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 

Количе

ство 
точек 
доступа 

- -  - - 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 

процен
тов 

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 

количес
тво 

- -  - - 375 575 855 855 855 ППСО от 19.03.2020 г. 
№ 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 

1268-ПП; 
 

22 

1.1.2.7 Целевой показатель 7 

Количество обращений к 
порталу «культура-урала.рф» 

единиц  -  - - 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, этнокультурному 
развитию 

24 

1.1.3.1 Целевой показатель 1 
Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, 

в общем количестве граждан в 
городском округе Пелым 

процен
тов 

- -  - - 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. 
человек 

- -  - - 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 

процен
тов 

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 
Количество специалистов 

городского округа Пелым, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 
образования 

человек - -  - - 0 4 1 1 2 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. соглашением о 
достижении результатов и  

 

 
№ 
ст
ро
ки 

№ 
цели, 
задач

и, 
целев

ого 
показ
ателя 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Един
и-  
ца 

изме
ре-
ния 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 

201
5  

201
6  

201
7 

201
8 

2019 202
0 

2021 202
2 

2023 20
24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошко льного  образования в городском округе Пелым» 
2 1.1. Цель 1 Обеспечение доступности качественного дошкольного образо вания для детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
3 1.1.1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
4 1.1.1.

1. 
Целево й показатель 1. 
Охват детей в возрасте до 3 
лет, получающих дошкольное 
образование в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, от 
общей численности детей в 
возрасте до 3 лет. 

% - - - - - - 26,47 26,
47 

26,47 26,
47 

Паспорт регионального проекта 
"Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
трех лет на территории Свердловской 
области", утвержденный протоколом 
от 17.12.2018 N 18 

5 1.1.1.
2. 

Целево й показатель 2. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в 
Свердловской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым от  
05.06.2013 № 209 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности 
образования и культуры городского 
округа Пелым» 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» 

6 1.1.2. Задача 2. Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5лет до 3-х лет 

7 1.1.2.
1. 

Целево й показатель 1. 
Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 

%       100 100 100 10
0 

Паспорт регионального проекта 
"Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
трех лет на территории Свердловской 
области", утвержденный протоколом 
от 17.12.2018 N 18 

8 1.1.3. Задача 3. Создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, 

специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности 
9 1.1.3.

1. 
Целево й показатель 1. 
Количество дошкольных 
образовательных учреждений 
городского округа Пелым, 
обеспечивающих 

формирование у  детей 
дошкольного возраста 
компетенций конструирования 
моделирования, 
программирования, изучение 
основ робот отехники и 

проектной деятельности 

Ед. - - - - - - - - 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 

10 1.1.4. Задача 4. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья 

11 1.1.4.
1. 

Целево й показатель 1. 
Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
в которых создана 

универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
в общем количестве 
дошкольных образовательных 
учреждений 

% - - - - - - 100 100 100 10
0 

Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года N 78-О З 

12 2 Подпрограмма 2 «Развитие системы об щего  образования в городском округе Пелым» 
13 2.1. Цель 1 Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требовани ям инновационного социально-

 

14 2.1.1. Задача 1. Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Пелым 
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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 

процен
тов 

- -  - - 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. 
человек 

- -  - - 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 

процен
тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 19.03.2020 г. 
№ 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 

12 

1.1.1.9 Целевой показатель 9 
Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
"Волонтеры культуры" 
(нарастающим итогом) 

человек - -  - - 8 12 16 21 27 ППСО от 19.03.2020 г. 
№ 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; соглашением о 
достижении результатов и 

показателей 
муниципального 
компонента регионального 
проекта «Создание 
условий для реализации 
творческого потенциала 
нации («Творческие 
люди») (Свердловская 
область)» на территории 
городского округа Пелым 

от 22.12.2020 № 739/12-202 

13 

1.1.1.10 Целевой показатель 10 

Увеличение числа посещений 
муниципальных библиотек 

процен

тов 

- -  - - 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 

процен
тов 

- -  - - 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  

процен
тов 

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 

процен
тов  

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; 
 

 

 

15 2.1.1.
1. 

Целево й показатель 1. 
Доля учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в 

одну смену 

% -  - - - - - 79,9 78,
7 

80,9 10
0 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 

16 2.1.1.
2. 

Целево й показатель 2. 
Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и 
средней заработной платы в 
экономике в Свердловской 

области 

% Не 
мен
ее 

100 

Не 
мен
ее 

100 

Не 
мен
ее 

100 

Не 
мен
ее 
100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мен
ее 

100 

Не 
мене
е 100 

Не 
мен
ее 

100 

Не 
менее 

100 

Не 
ме
не
е 

10
0 

Постановление администрации 
городского округа Пелым от  
05.06.2013 № 209 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности 
образования и культуры городского 
округа Пелым»  

17 2.1.1.
3. 

Целево й показатель 3. 
Численность обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы естественно-  
научной и технической 
направленности 

Ед. -  - - - - - - 16 17 20 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП "Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 
2016 -  2030 годы" 
95-ПП) 

18 2.1.1.

4. 

Целево й показатель 4. 

доля образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательный процесс с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

% -  - - - - 29,

0 

29,0 30,

0 

30,0 31,

0 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 

2016 -  2030 годы" 
95-ПП) 

19 2.1.1.
5. 

Целево й показатель 5. 
Создание современных 
условий для получения 
начального общего, основного 
и среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

%       100 100 100 10
0 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 
N 1642 

20 2.1.1.
6. 

Целево й показатель 6. 
Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
детских общественных 
организаций на базе 
общеобразовательных 
учреждений от общей 
численности обучающихся 

% -  - - - - - 50 75 75 80 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года      № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» 

21 2.1.1.
7. 

Целево й показатель 7. 
Увеличение количества 

проведения муниципальных 
мероприятий  и конкурсов в 
сфере образования 

Ед. 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года                № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области», 
Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года        № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

 

22 2.1.1.
8. 

Целево й показатель 8. 
Доля муниципальных 
учреждений общего 
образования, в которых 
разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению 
качества образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, показавших 
низкие образовательные 
результаты по итогам учебного 
года, и в 
общеобразовательных 
учреждениях 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
общего образования 

% -  - - - - -  100 100 100 10
0 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 
N 1642 
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 2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год –0, 0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 руб. 

местный бюджет 140529,011 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 – 18999,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.;  
2023 год – 12674,0 тыс. руб.;    
2024 год – 0,0 тыс. руб.      
внебюджетные источники: не предусмотрены. 

 
2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» 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 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 01.02.2021 № 24)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2024 ГОДА»

N 
ст
ро
ки 

 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показател

я 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единиц
а 

измере
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 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 

процен
тов  

- -  - - 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. 
человек 

- -  - - 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 

процен

тов 

- -  - - 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 

процен
тов 

- -  - - 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 

единиц - -  - - 90 90 90 90 90 ППСО от 19.03.2020 г. 
№ 157-ПП; 
ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП; 

 

 

 

23 2.1.2. Задача 2. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования 
24 2.1.2.

1. 
Целевой показатель 1. 
Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования 

% - - - - - - 98,0 98,
0 

98,0 98,
0 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 

25 2.1.2.

2. 

Целевой показатель 2. 

Удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, перешедших на 
федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования 

% - - - - - - 100 100 100 10

0 

Федеральный закон                         от 29 

декабря     2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   

26 2.1.2.
3. 

Целевой показатель № 3 
Доля образовательных 
учреждений, в которых создана 
материально-техническая база 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

% - - - - - - 100 100 100 10
0 

Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   

27 2.1.3. Задача 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
28 2.1.3.

1. 
Целевой показатель 1. 
Охват организованным 
горячим питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 

% 94,
3 

94,5 94,
7 

95,0 95,3 95,
5 

95,7 100 100 10
0 

Федеральный закон                         от 29 
декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Закон Свердловской области от 
15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 
г. № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области « Развитие 
системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года» 

29 2.1.3.
2. 

Целевой показатель 2. 
доля обучающихся льготных 
категорий, указанных в статье 
22 Закона Свердловской 
области о 15.07.2013г. №78 
ОЗ, обеспеченных 
организованным горячим 
питанием, от общего 
количества обучающихся 
льготных категорий 

% - - - - - - 100 100 100 10
0 

Федеральный закон                         от 29 
декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Закон Свердловской области от 
15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 
г. № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области « Развитие 
системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года» 

30 2.1.4. Задача 4. Создание в образовательных учреждениях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

31 2.1.4.
1. 

Целевой показатель 1 
Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к 
объектам инфраструктуры 
образовательных учреждений 

% - - - - - - 75 75 100 10
0 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 

32 2.1.4.
2. 

Целевой показатель 2. 
Доля образовательных 
учреждений, в которых 
созданы необходимые условия 
для совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития 

% - - - - - - 41,0 44,
9 

48,8 52,
1 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 
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11. Задача 1.4. Формирование  негативного общественного мнения в отношении злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами 
12. Целево й показатель 6 

Охват населения
мероприятиями 
антинаркотической 
направленности  

процент ы 10 12 15 17 20 22 25 26 27 28 Ежеквартальный 
отчёт о
реализации 
данной 
программы 

13. Целево й показатель 7 
Количество культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

Ед. 70 75 80 85 90 95 100 102 104 106 Ежеквартальный 
отчёт о
реализации 

данной 
программы 

14. Подпрограмма 2«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого ви русом иммунодефицита человека в городском округе 
Пелым»  

15. Цель 2:  Замедление темпов роста распространения ВИЧ-инфекции 
16. Задача 2.1. Совершенств ов ание системы первичной профи лактики ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым. 
17. Целево й показатель 8 

Количество 
профилактических 

мероприятий по 
предупреждению 
распространения ВИЧ 
инфекции 

Ед. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ежеквартальный 
отчёт о
реализации 

данной 
программы 

18. Целево й показатель 9 
Количество 
изготовленной 
информационной 
продукции (Социальная
реклама по профилактике 
ВИЧ инфекции:  листовки, 
стенды) 

Ед. 
 
 

листовки 
  

стенды 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

Ежеквартальный 
отчёт о
реализации 
данной 
программы 

19. Задача 2.2 Улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ инфекции на территории 
городского округа Пелым 
 

   

20. Целево й показатель 10 
Показатель первичной 
заболеваемости ВИЧ 

инфекцией 

показате
ль на 
100тыс. 

населени
я 

74,2 49,46 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 

Ежеквартальный 
отчёт о 
реализации 

данной 
программы 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 28.01.2016 № 20

от 01.02.2021г. № 24
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением 
Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», с соглашением о 
достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Свердловская область)» на территории городского округа Пелым от 22.12.2020 № 739/12-2020, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 № 20 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 278747,211 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 – 18999,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 12674,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 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.; 

 

 

41 2.1.8.
1. 

Целево й показатель 1. 
Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 

обеспечено оборудование и 
спортивных площадок 

Ед. - - - - - - 0 1 1 1 Закон Свердловской области от 
15.07.2013 г. №78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области» 

42 2.1.9. Задача 9. Материально-техническое обеспечение системы образования в городском  округе Пелым в соответствии с современными требованиями к 
условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

 

33 2.1.4.3
. 

Целевой показатель 3. 
Доля детей с  
ограниченными 
возможностями здоровья 
дошкольного и школьного 
возраста, охваченных 
образовательными 
программами 
адаптированными для 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с  
учетом особенностей их 
психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и при 
необходимости 
обеспечивающими 
коррекцию нарушений 
развития и социальную 
адаптацию указанных лиц 

% - - - - -  - 100 100 100 10
0 

Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года N 78-ОЗ 

34 2.1.5. Задача 5. Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
35 2.1.5.1

. 
Целевой показатель 1. 
Доля детей-инвалидов, 
получивших мероприятие 
по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности детей-
инвалидов имеющих такие 
рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или 
абилитации (по итогам 
отчетного года) 

% - - - - -  - 85,3 85,3 85,3 85,
3 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 N 23-ПП "Об 
утверждении комплексной 
программы Свердловской области  
«Доступная среда» 
 
 

36 2.1.6. Задача 6. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
37 2.1.6.1

. 
Целевой показатель 1. 
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получивших
меры социальной
поддержки в общей
численности детей,
имеющих право на
соответствующие меры
социальной поддержки и 
обратившихся в органы 
социальной политики
Свердловской области; 
 

% - - - - -  - 100 100 100 10
0 

Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

38 2.1.7. Задача 7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена на территории городском  округе Пелым 

39 2.1.7.1
. 

Целевой показатель 1. 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

% - - - - -  - 96,35 96,3
5 

96,35 96,
35 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года       
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки».  

40 2.1.8. Задача 8. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных учреждений 
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1.  

Мероприятие 4. 
Реализация мероприятий 
по первичной 
профилактике ВИЧ 
инфекции на территории  
городского округа Пелым 

104,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 0 0,0 0,0 0,0 

Строка 
17,18,20 

 

2.  местный бюджет 104,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Пелым

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

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года
(в редакции от 09.06.2016 № 214, от 18.02.2020 № 51, от 10.06.2020 № 161, от 01.02.2021 № 23)

№  
стр
ок
и 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Ист очник 
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 
1 Подпрограмма 1: «Охрана общественного по рядка,  профилактика правонарушений, экстремизма и  терроризма на территории   городского 

округа Пелым» 
2 Цель  1:  Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике экстремизма и 

терроризма на территории  городского округа Пелым 

3 Задача 1.1:Обеспечение надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на изменение криминогенной 
обстановки  

4 Целево й показатель 1 
Снижение количества
общего числа
преступлений  к уровню 
прошлого года 

Показате
ль на 10 

т ыс. 
населени

я 

74,2 69,3 66,7 64,3 61,8 59,4 56,9 54,4 51,9 49,5 

Ежеквартальны
й отчет
начальника ОП 
№ 9 п.Пелым 

5. Задача 1.2. Вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
 

6. Целево й показатель 2  
 Снижение количества
уличной преступности  к 
уровню прошлого года 

Показате
ль на 10 

т ыс. 
населени

я  

4,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ежеквартальны
й отчет
начальника ОП 
№ 9 п.Пелым 

7. Задача 1.3. Активизация борьбы с терроризмом, экстремизмом, хулиганством и иными противоправными проявлениями на территории  городского 
округа Пелым 

8. Целево й показатель 3 
Увеличение 
контролируемой 
территории городского
округа Пелым
(общественные места и 
места с массовым
пребыванием людей) за 
счёт наращивания

системы 
видеонаблюдения 

Ед. 
 

3 5 6 7 8 9 10 0 0 0 Ежеквартальны
й отчёт 
руководителя 
муниципального 
каз ённого 
учреждения 
«Единая 
дежурно-
диспетчерская 

служба 
городского 
округа Пелым» 

9. Целево й показатель 4 
Увеличение количества 
мероприят ий, 
направленных на
гармонизацию 
межэтнических и
межконфессиональных 
отношений, укрепление
толерантности в
городском округе Пелым 

Ед. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ежеквартальный 
отчёт о
реализации 
данной 
программы 

10 Целево й показатель 5 
Увеличение рейдов по 
выявлению мест ,
нахождение в кот орых 
может причинить вред 
здоровью детей 
 

Ед. 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Ежеквартальный 
отчет комиссии 
по выявлению
детей в местах, 
где их
нахождение 
недопустимо, а 
пребывание в
ночное время
ограничено на
территории 
городского 
округа Пелым 

 

 

43 2.1.9.
1. 

Целево й показатель 1. доля 
зданий муниципальных 
образовательных учреждений, 
в которых проведены работы 

по благоустройству в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации, 
в общем количестве зданий 
муниципальных 
образовательтных учреждений, 
в которых запланированы 
работы по благоустройству в 
целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

% - - - - - - 50 52 50 10
0 

Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года N 78-ОЗ "Об 
образовании в Свердловской 
области" (далее -  Закон Свердловской 

области от 15 июля 2013 года N 78-
ОЗ) 

44 2.1.10 Задача 10. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 

45 2.1.10
.1 

Целево й показатель 1. 
Доля зданий муниципальных 
образовательных учреждений, 
требующих капитального 
ремонта, приведение в 

соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
и антитеррористической 
защищенности 

% 40,
0 

20,0 20,
0 

20,
0 

20,0 20,
0 

20,0 20, 20,0 20,
0 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от  06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 

период до 2020 года),  
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года         
№ 123-ФЗ 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

46 2.1.11 Задача 11.  обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 
47 2.1.11

.1 
Целево й показатель 1. 
Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений, получивших 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
городского округа Пелым, 
реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы, в общей 
численности педагогических 

работников такой категории 

% - - - - - - 100 100 100 10
0 

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ, 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 
г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы 
Свердловской области « Развитие 
системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года» 

48 2.1.12 Задача 12  Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством 

49 2.1.12
.1 

Целево й показатель 1. 
Количество молодых 
специалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством 

Ед. - - - - - 1 2 2 2 2 Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»  

50 2.1.13 Задача 13  Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров образовательных учреждений городского округа Пелым 

51 2.1.13
.1 

Целево й показатель 1. 
Удельный вес численности 
учителей 

общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности 
учителей 

общеобразовательных 
организаций 

% - - - - - - 10,0 25,
0 

25,1 25,
3 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 

 

52 2.1.13
.2 

Целево й показатель 2. 
доля педагогических 
работников образовательных 
учреждений, имеющих первую 

и высшую квалификационные 
категории, от общего 
количества педагогических 
работников образовательного 
учреждения 

% -  - - - - - 53 55 55 55 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 
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Приложение № 1
 к постановлению администрации городского округа Пелым

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года
(в редакции от 09.06.2016 № 214, от 14.07.2017 № 229, от 26.06.2018 № 220, от 22.01.2019 № 9, от 03.06.2019 № 172, от 18.02.2020 № 51, от 10.06.2020 № 161, от 

23.12.2020 № 398, от 01.02.2021 № 23)

№ 
ст
ро
ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номер 
строки 

целевых 
показател

ей, на 
достижен

ие 
которых 

направлен
ы 

мероприя
тия 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.  
ВСЕГО по 
муниципальной 
программе, в том числе: 

1483,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 * 

2.  местный бюджет 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.  Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 * 
4.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  
5.  Прочие нужды 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0 * 
6.  местный бюджет 1397,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,0  

7.  Подпрограмма 1: «Охрана общественного по рядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территор ии  городского округа Пелым» 

8.  
Всего по подпрограмме 
1, в том числе: 1379,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 86,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

* 

9.  местный бюджет 1379,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 86,0 0,0 0,0 0,0  
10.  1. Капитальные вложения    

11.  

Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»,  

в том числе: 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0,0 0,0 0,0 

* 

12.  2. Прочие нужды    

13.  
Всего по направлению 
«Прочие нужды», всего, 
в том числе: 

1379,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 86,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 
* 

14.  местный бюджет 1379,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 86,0 0,0 0,0 0,0  

15.  

Мероприятие 1. 
Реализация мероприятий  
по обеспечению
безопасности граждан,
охране общественного
порядка, профилактике
правонарушений на 
территории городского
округа Пелым 

1025,0 31,0 30,0 848,0 31,0 21,0 21,0 43,0 
 

0,0 
 

0,0 0,0 

Строка 
4,6,8 

16.  

Мероприятие 2. 
Реализация мероприятий 
направленных на
профилактику 
экстремизма и
терроризма 

279,5 44,0 42,0 41,0 44,0 32,5 33,0 43,0 0,0 0,0 0,0 

Строка 
9,10 

17.  

Мероприятие 3. 
Реализация мероприятия 
антинаркотической 
направленности 
 

74,5 13,0 12,0 13,0 13,0 11,5 12,0 0 0,0 0,0 0,0 

Строка 
12,13 

18.  
Подпрограмма 2: «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого  

вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 
   

19.  
Всего по подпрограмме 
2, в том числе: 104,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 0 0,0 0,0 0,0 

* 

20.  местный бюджет 104,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 0 0,0 0,0 0,0  

21.  1. Капитальные вложения    

22.  

Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»,  
в том числе: 

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

* 

23.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  
24.  2. Прочие нужды    

25.  
Всего  по направлению 

«Прочие нужды», всего, 
в том числе: 

104,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 0 0,0 0,0 0,0 
* 

26.  местный бюджет 104,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 0 0,0 0,0 0,0  

 

 

53 2.1.13
.3 

Целево й показатель 3. Доля 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в 

связи с  реализацией 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования, от общей 
численности педагогических и 

руководящих работников 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»   

54 2.1.14 Задача 14  Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии 
55 2.1.14

.1 
Целево й показатель 1. 
Доля педагогов, принявших 
участие в мероприятиях 
международного, 
всероссийского, регионального 
и областного уровней в сфере 
образования 

% - - - - - - 65 70 80 80 Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года                № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области», 
Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года        № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

56 2.1.14
.2 

Целево й показатель 2. 
Количество информационных 
мероприятий по повышению 
общественного престижа 

педагогической деятельности, 
популяризации педагогической 
деятельности (ежегодно) 

Ед. - - - - - - 36 36 36 36 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
N 595-ПП 

57 3 По дпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в городском о круге Пелым» 
58 3.1. Цель  1. Обеспечени е доступности качественного дополнительного образования в городском округе Пелым 

59 3.1.1. Задача 1. Развитие системы дополнительного образования детей 
60 3.1.1.

1. 
Целево й показатель 1. 
Доля талантливых детей, 
получивших муниципальную 
поддержку от общего 

количества детей от 5-17 лет в 
городском округе Пелым 

% 11,
0 

12,0 15,
0 

15,
0 

15,0 15,
0 

15,0 15,
0 

15,0 15,
0 

Федеральный закон                         от 29 
декабря     2012 года                        № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

61 3.1.1.
2 

Целево й показатель 2. 
Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет 

% 68,
0 

69,0 70,
0 

72,0 73,0 74,
0 

75,0 76,
0 

77,0 78,
0 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года      № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» 

62 3.1.1.
3 

Целево й показатель 3 . 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердловской 

области 

% 85 90 100 100 100 100 100 100 100 10
0 

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года      № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 

образования и науки» 

63 3.1.1.

4 

Целево й показатель 4. 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов учета 
дополнительного образования 

% - - - - - - 100 100 100 10

0 

Постановление правительства 

Свердловской области №503-ПП от 
06/08/2019 
Приказ министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области  №70-Д от 26/06/2019 
Распоряжение губернатора 
Свердловской области № 194-РГ от 
08.10.2020 

 

64 3.1.1.
5 

Целево й показатель 5. 
Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного 

образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

% -  - - - - - - -  100 10
0 

Постановление правительства 
Свердловской области №503-ПП от 
06/08/2019 
Приказ министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 
области  №70-Д от 26/06/2019 
Распоряжение губернатора 
Свердловской области № 194-РГ от 
08.10.2020 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского округа Пелым в 2021 году

от 29.01.2021г. № 22
п. Пелым

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 786-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021 году», в целях предупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с ними на территории городского округа Пелым в 2021 году, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, а также 

осуществляющим другие виды использования лесных участков на территории городского округа Пелым:
1) в срок до 10 апреля 2021 года организовать механизированные отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам 

обеспечения;
2) до начала пожароопасного сезона создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;
3) до начала пожароопасного сезона провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог, узкоколейных 

дорог и дорог широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов.
2. Специалисту по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потаниной:
1) в срок до 01 февраля 2021 года организовать разработку и утверждение плана тушения пожаров городских лесов на территории городского округа Пелым;
2) в срок до 01 февраля 2021 года направить утвержденный план тушения пожаров городских лесов на территории городского округа Пелым в Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области Департамент лесного хозяйства;
3) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности информировать население о принимаемых решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами 

лесных массивов.
3. Рекомендовать директору государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество»:
1) организовать работу по профилактике лесных пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;
2) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с начальником отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Ивдельский» создать мобильные группы для проведения патрулирования мест въезда в леса, наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участках.

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Михайлевич И.И.) организовать своевременный сбор и 
передачу оперативной информации о лесных пожарах в течение всего пожароопасного периода в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 

5. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры поселок Пелым» (И.А. Ульянова) – каналу «Первое Пелымское телевидение» и 
редакции газеты «Пелымский вестник» организовать публикацию материалов и трансляцию сюжетов по противопожарной тематике и информирование населения 
городского округа Пелым о действии особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа Пелым в случае их введения.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Пелым» до 2024 года, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20

от 01.02.2021г. № 23
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, следующие изменения:
1) в паспорте:
строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 1483,0 тыс. рублей,                            
в том числе: 
местный бюджет                                              
2015 год – 104,0 тыс. рублей,                         
2016 год – 100,0 тыс. рублей,                         
2017 год – 918,0 тыс. рублей,                         
2018 год – 104,0 тыс. рублей,                         
2019 год - 85,0 тыс. рублей,                         
2020 год - 86,0 тыс. рублей,    

2021 год – 86,0 тыс. рублей.                      

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

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года с внесенными настоящим постановлением 

изменениями 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 А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 

65 3.1.1.
6 

Целево й показатель 6. 
Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования 
за счет бюджетных средств, в 
общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование 

% - - - - - - - - 100 10
0 

Постановление правительства 
Свердловской области №503-ПП от 
06/08/2019 
Приказ министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области  №70-Д от 26/06/2019 
Распоряжение губернатора 
Свердловской области № 194-РГ от 
08.10.2020 

66 3.1.1.

7 

Целево й показатель 7. 

Доля детей, участников 
конкурсных мероприятий в 
общем числе детей, 
занимающихся в системе 
дополнительного образования 

% - - - - - - 50 75 75 80 Указ Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года      № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» 

67 4 Подпрограмма 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей  в городском округе Пелым» 

68 4.1. Цель  1 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Пелым 

69 4.1.1. Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей 

70 4.1.1.
1 

Целево й показатель 1. 
Доля детей школьного 

возраста, получивших услуги 
по отдыху и оздоровлению в 
загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных 
организациях в каникулярное 

время от общей численности 
детей школьного возраста 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное 
время 

% 13 13,5 14 14, 15 15,
5 

16 16,
5 

17 17,
5 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012              

№ 1484-ПП «О  Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года» 

71 4.1.1.
2 

Целево й показатель 2. 
Доля детей школьного 

возраста, получивших услуги 
по отдыху и оздоровлению в 
лагерях дневного пребывания 
детей при 
общеобразовательных 

учреждениях городского округа 
Пелым в каникулярное время 
от общей численности детей 
школьного возраста 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное 
время 

% - - - - - - 23 23 23 23 Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012              

№ 1484-ПП «О  Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года» 

72 5 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в го родском округе Пелым» 

73 5.1. Цель  1 Комплексное развитие  и совершенствование системы патриотического воспитания граждан в городском о круге Пелым, 
направленное на создание услови й для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для 

устойчивого  развития Российской Федерации и  воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позиц ию» 
74 5.1.1. Задача 1 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации 

патриотического воспитания в городском округе Пелым» 

75 5.1.1.
1 

Целево й показатель 1. 
Количество муниципальных

образовательных учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое воспитание
граждан на территории
городского округа Пелым,
улучшивших материально-
техническую базу; 
 
 

Ед. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 Закон Свердловской области от 
11.02.2016 N 11-ОЗ "О 

патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области" (принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 

Свердловской области до 2024 года»   

76 5.1.2 Задача 2 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе Пелым 
в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 

 

77 5.1.2.
1 

Целево й показатель 1.  
Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы 

патриотической 
направленности 
 

% 25 25 25 25 25 26 26 26 30 30 Закон Свердловской области от 
11.02.2016 N 11-ОЗ "О 
патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области", 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»  
" 
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43

Мероприятие 29. 

Оказание 

му ниципальных  у слу г 

(выполнение работ) 

филиалом 

госу дарсвенного 

бюджетного у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональный 

центр предоставления 

му ниципальных  у слкг", 

расположенным на 

трритории городского 

окру га Пелым.

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

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:             

207 200 187,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 431 232,0 13 065 671,0 23 704 750,0 18 047 044,0

53 местный бюджет 207 200 187,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 431 232,0 13 065 671,0 23 704 750,0 18 047 044,0

54

Мероприятие 34. 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

городского окру га Пелым.

96 857 851,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 468 516,0 12 550 312,0 5 500 921,0 11 315 000,0 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

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

Подпрограмма 4. «Развитие му ниципальной слу жбы  в городском окру ге Пелым»

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.

110 342 336,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 13 818 770,0 14 880 920,0 7 564 750,0 12 389 750,0 9 456 700,0 45,47

 

78 5.1.2.
2 

Целево й показатель 2.  Доля 
граждан допризывного 
возраста (14 - 18 лет) , 
прошедших подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях, 
принявших участие в военно-
спортивных мероприятиях, от 
общего числа граждан 
допризывного возраста 

% 25 25 25 25 26 26 27 30 32 33 Закон Свердловской области от 
11.02.2016 N 11-ОЗ "О 
патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области", 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»   

79 5.1.2.
3 

Целево й показатель 3.  
Количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
граждан в  городском округе 
Пелым 

Ед. 6 6 6 6 6 6 6 10 12 13 Закон Свердловской области от 
11.02.2016 N 11-ОЗ "О 
патриотическом воспитании граждан в 
Свердловской области", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 

молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»   

80 5.1.3 Задача 3 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантного отношений в средствах массовой информации в 
городском округе Пелым» 

81 5.1.3.
1 

Целево й показатель 1. Доля 
участников мероприятий, 
направленных на 

формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, к 
общему количеству населения 
городского округа Пелым 

% 15 15 15 15 15 16 16 20 20 20 Закон Свердловской области от 
11.02.2016 N 11-ОЗ "О 
патриотическом воспитании граждан в 

Свердловской области", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»   

82 6 Подпрограмма 6 «Молодежь городского округа Пелым» 
83 6.1. Цель 6 «Создание условий для успешной интеграции молодежи в  об щество, эффекти вной само реализации молодежи , направленной на 

р аскрытие ее потенциала для дальнейшего  развития городского округа Пелым» 
84 6.1.1. Задача 1 « Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культурного 

здорового образа жизни в молодежной среде» 
85 6.1.1.

1 

Целево й показатель 1. Доля  

молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных форм 
общественного 
самоуправления, от общей 
численности молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет 

% 15,

0 

16,0 17,

0 

18,

0 

19,0 20,

0 

20,0 20,

0 

22,0 23,

0 

Указ Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»   

86 6.1.1.
2 

Целево й показатель 2. Доля 
молодежи, принявших участие 
в мероприятиях по 
приоритетным направлениям 
молодежной политики, от 
общего количества молодежи 

%       8,0 10,
0 

10,0 12,
0 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 
N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»   

 

87 6.1.1.
3 

Целево й показатель 3. 
Увеличение количества  
муниципальных мероприятий, 
направленные на организацию 
досуга детей и молодежи 

Ед.  10 15 17 19 20 22 22 24 26 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»,  
Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017  



42 ОФИЦИАЛЬНО 31 ОФИЦИАЛЬНО№ 4 (313) от 13 февраля 2021 г.№ 4 (313) от 13 февраля 2021 г.

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

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

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

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

 
 

              N 1047-ПП "Об утверждении  
государственной программы 
Свердловской области  «Реализация 
молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан 
Свердловской области до 2024 года»   

Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года"

(в ред. пост. от 29.01.2021 № 18 )

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года" 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

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

1

ВСЕГО по муниципал ьной 

программе, в том числе 733 410,971 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 84 727,595 100 340,988 70 805,663 95 128,864 1 829,995

2 федеральный бюджет 18 391,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 667,495 4 913,800 5 026,300 4 954,300 1 829,995

3 областной бюджет 422 064,214 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 47 726,314 51 703,100 50 243,600 51 127,000 0,000

4 местный бюджет           292 954,867 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 34 834,185 35 333,786 43 724,088 15 535,763 39 047,564 0,000

5 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 областной бюджет 138919,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 14845,000 15728,000 18371,000 18675,000 18987,000 0,000

10 местный бюджет 81442,435 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 11557,830 8859,761 12395,400 2428,330 12052,830 0,000

11 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

14 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 областной бюджет 262163,300 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 30037,300 30019,000 30886,000 31435,000 32001,000 0,000

16 местный бюджет           151163,634 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 22574,977 9182,933 19070,234 0,000

17 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.         

«Организация предоставл ения 

дошкол ьного образования, 

создание условий дл я 

присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей, финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного дошкол ьного 

образования»                               

всего, из них:7

Мероприятие 1.       "Организация 

предоставл ения общего 

образования в создание 

условий дл я содержания детей 

в общеобразовател ьных 

организациях, финансовое 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного начал ьного 

общего, основного общего и 

среднего общего образования"     

всего, из них:13

Мероприятие 2. "Осуществл ение 

мероприятий по организации 

питания в муниципал ьных 

общеобразовательных 

организациях"                           

всего, из них:18

40617,933 51071,234 0,000

2214,000 2142,000 830,095

24587,761 30766,400 4, 5, 7, 9, 11

Номер 

строки 

цел евых 

показател ей, 

на 

достижение 

которых 

направл ены 

мероприятия

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе Пелым"

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

21103,330 31039,830 0,000

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирование

45129,676 47127,660 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 31, 

32, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 

49, 51, 52, 53, 

56

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образованииия в городском округе Пелым»

21713,620 26402,830220361,435 21372,969 20797,792 22576,903

49151,910 53460,977

23472,159 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2605,164 28, 293268,500

№ 

стр

оки

413326,934 43393,976 42984,574 40388,994
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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:             

704 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 0,0 0,0 85 000,0 

27 местный бюджет 704 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 0,0 0,0 85 000,0 

28

Мероприятие 16. 

Предоставление СМиСП 

гранта на возмещение 

части затрат.

704 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 0,0 0,0 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

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

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

19 федеральный бюджет 8017,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 730,095 2101,500 2214,000 2142,000 830,095

20 областной бюджет 13857,069 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 1875,069 1167,000 0,000 0,000 0,000

21 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 федеральный бюджет 10374,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 937,400 2812,300 2812,300 2812,300 999,900

25 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 федеральный бюджет 18391,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1667,495 4913,800 5026,300 4954,300 1829,995

30 областной бюджет 276020,369 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 31894,069 32053,000 31435,000 32001,000 0,000

31 местный бюджет           152761,034 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 22574,977 9182,933 19070,234 0,000

32 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33

35 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 местный бюджет           55115,088 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5676,429 7080,235 8297,711 3674,500 7674,500 0,000

38 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

42 местный бюджет           1060,084 131,844 131,840 131,840 131,840 159,840 182,880 190,000 0,000 0,000 0,000

43 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 местный бюджет           56175,172 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115 8487,711 3674,500 7674,500 0,000

49 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50

52 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 6650,945 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1150,600 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           2014,776 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 190,000 250,000 250,000 0,000

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.    "Организация 

отдыха и оздоровл ения детей в 

каникул ярное время"                 

всего,  из них:  51

Итого по подпрограмме 2     

всего,  из них:    
28

Мероприятие 2. "Поддержка 

тал антл ивых детей и педагогов"                              

всего, из них:
39

Итого по подрограмме 3      

всего,  из них:     
45

Мероприятие 1.    "Организация 

предоставл ения 

допол нител ьного образования 

детей в муниципал ьных 

образовател ьных организациях 

допол нител ьного образования" 

всего,  из них: 
34

Мероприятие 3.     "Ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

кл ассное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовател ьных организаций, 

распол оженных на территории 

городского округа Пелым, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числ е адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы"                                 

всего, из них:23

999,900

8487,711 3674,500 7674,500 0,000

250,000 250,000 0,000

0,000 0,000 0,000

56175,172 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115

45644,233 56025,534 1829,995

3674,500 7674,500 0,000

2812,300

447173,293 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 52694,474 59541,777

0,000

190,000 19, 21, 22, 55, 

56, 60

61 ,62, 63, 64, 

65, 66

1340,676 104,245 1340,600 70, 71

47937,400 2812,300 2812,300

1331,100

1060,084 131,844 131,840 131,840

8665,721 1382,200 1329,200 1337,700

55115,088 5220,000 6059,894 6509,719 7080,235 8297,711

Подпрограмма 3. "Развитие системы допол нител ьного образования детей в городском округе Пел ым"

4922,100 5676,429

131,840 159,840 182,880

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровл ения детей в городском округе Пелым"

0,00010374,200 0,000 0,000 0,000
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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 обл астной 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 210 207 631,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 26 590 286,0 27 729 232,0 13 065 671,0 23 704 750,0 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:             

1 495 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,0 0,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 1 495 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,0 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»).

1 495 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,0 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 пол итики и прогнозирования социально-экономического развития 

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

57 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 областной бюджет 401,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 128,500 133,600 139,000 0,000

59 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

62 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 областной бюджет 7052,045 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1279,100 133,600 139,000 0,000

64 местный бюджет           2014,776 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 190,000 250,000 250,000 0,000

65 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

66

68 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

70 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 местный бюджет           127,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000

76 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

78 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 местный бюджет           93,000 0,000 0,000 0,000 13,000 30,000 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000

81 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

85 местный бюджет           54,600 0,000 0,000 0,000 29,600 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

86 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

88 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

89 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 местный бюджет           440,500 55,000 55,000 55,000 110,500 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000

91 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

92

Мероприятие 1.                 

"Создание условий дл я 

патриотичекого воспитания 

граждан"                                    

всего,  из них:  
67

Итого по подрограмме 5              

всего,  из них:        
87

Мероприятие 2.           

"Приобретение оборудования 

дл я организаций и 

учреждений,осуществл яющих 

патриотическое воспитание 

граждан"                                    

всего,  из них:  

72

Мероприятие 3.          

"Организация и проведение 

военно-спортивных игр, военно-

спортивных мероприятий"        

всего,  из них:  
77

Мероприятие 4.                      

"Участие в обл астных оборонн-

спортивных л агерях и военно-

спортивных играх на 

территории Свердл овской 

обл асти"              всего,  из них:  
82

Мероприятие 2.          

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в учебное 

время"                                        

всего,  из них:  
56

Итого по подпрограмме 4             

всего,  из них:   
61

1340,676 104,245 1469,100 383,600 389,000 0,000

0,000 128,500 133,600 139,000 0,000

9066,821 1382,200 1329,200 1337,700 1331,100

401,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пел ым"

55,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пел ым"

158,100 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 30,000 30,000 75, 77

0,000 0,000 0,000 26,000 30,000 25,000 25,000 78, 79, 81

84,200 0,000 0,000 0,000 59,200 25,000 0,000

106,000

0,000 78

513,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000
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41 

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 
совершенствования 
системы 
государственного 
управления» 

42 

По дпрограмма 5. «Обеспечение реали зации муниц ипальной  программы городского округа Пелым «Совершенствовани е соци ально-экономической  

по литики в гор одско м 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 

45 

Целевой показатель 

26. 
Выполнение 
целевых 
показателей 
муниципальной 

программы 
городского округа 
Пелым 
«Совершенствовани
е социально-
экономической 
политики в 
городском округе 
Пелым на 2015-2021 
годы». 

процен
тов 

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 муниципальными учреждениями, учредит ел ем к оторых 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 

процен

тов 
91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Данные от четов 
органов местного 
самоуправления  

 
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 2015-2024 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 29.01.2021 № 19)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1

Всего по 

муниципал ьной 

программе             

210 207 631,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 26 590 286,0 27 729 232,0 13 065 671,0 23 704 750,0 18 132 044,0

№ 

стро

ки

Наименование 

мероприятия/

   источники расходов 

на финансирование    

Номер 

строки 

цел евых 

показателе

й, 

на 

достижени

е которых 

направл ен

ы  

 

мероприят

ия

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

94 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96 местный бюджет           120,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 21,000 0,000 0,000 0,000

97 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.               

"Проведение массовых 

мол одежных акций"              

всего,  из них:  
93

0,000 0,000 0,000 85, 86, 87120,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 21,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 434

от 29.01.2021г. № 19
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 решения Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 
г. № 62/42 «О внесении изменений в решение 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», решения Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей Всего: 210 207 631,00 рубль, 
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 – 23 859 074,00 рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 26 590 286,00 рублей; 
2021 год – 27 729 232,00 рубля; 
2022 год – 13 065 671,00 рубль; 
2023 год – 23 704 750,00 рублей; 
2024 год - 18 132 044,00 рубля. 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                       Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Пелым

«О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической 

политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 
09.12.2014 года № 434

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 

политики  в городском округе Пелым на 2015-2024 годы»
(в ред. пост. от 29.01.2021 № 19)

№  
ст
ро
ки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
2015 
год 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
 год 

2021  
год 

202
2 

 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» 
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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 
20.0

2. 
2016 

до 
20.02

. 
2017 

до 

20.02. 
2018 

до 
20.02

. 
2019 

до 

20.02. 
2020 

до  

20.02. 
2021 

до 
20.0

2. 
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 

т ом 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) 

процен
тов 50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 

основных 
направлениях 
совершенствования 
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 
совершенствования 
системы 
государственного 

управления» 

39 

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 
совершенствования 
системы 
государственного 
управления» 

40 

Целевой показатель 
24. 
Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

процен
тов 

 

 
 
 

70 70 80 85 90 90 90 

 

 
 
 

90 

 

 
 
 

90 

 

 
 
 

90 

Указ Президента 

Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствования 

системы 
государственного 
управления» 

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 

Норма
тив 
но-

правов
ой акт 

(далее 
НПА)  

 
 
 

НПА 

      

   Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым 
«Об утверждении 

муниципальной 
программы 
социально-
экономического 
развития  городского 
округа Пелым» 

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 

процен

тов 
70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 

Мат ериалы 
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 

процен
тов 

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

ПП СО  «О 

разработке 
прогноз а 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 

процен
тов 

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 

процен
тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление 
администрации 
городского округа 
«Об утверждении 

основных 
направлений 
бюджетной и 
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23 
Подпрограмма 2. «Разв итие 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 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 

предприятий и 
организаций 

процен
тов 

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 

предпринимательств
а в расчете на 10 
тыс. человек 
населения 

единиц 124,0 
126,

0 
128,0 130,0 132,0 134,0 136,0 130 130 130 

Постановление 

администрации 
городского округа 
Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 

программы 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Пелым» 

28 

Целевой показатель 
16. 

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а – получателей 
финансовой формы 

поддержки 
(предоставляемых в 
рамках 
муниципальной 

подпрограммы 
«Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательств
а в городском округе 
Пелым») 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Постановление 
администрации 
городского округа 

Пелым  «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
городского округа 

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

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   

 

 

реализации 
послания 
Губернатора 
свердловской 
области 
Законодательному 
собранию 
Свердловской 
области на 
очередной 

финансовый годи 
плановый период   

           
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 

процен
тов 

60 

не 
ниж

е 
90 

не 
ниже 

90 

не 
ниже 

90 
91,3 88,2 90 91,2 89 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 

16 Задача 5. Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым 

17 

Целевой показатель 
10. 
Наличие 
Инвестиционного 
паспорта городского 

округа Пелым 

единиц 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

Приказ 
Министерства 
инвестиций и 
развития  

Свердловской 
области «О 
проведении 
комплексной оценки 
инвестиционной 

привлекательности 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области»  

18 

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

процен
тов 

 
 
 
 

48 
40 30 30 30 30 30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

Отчет 
Межрайонной 
инспекции  
Федеральной 
налоговой службы 
№ 14 по 
Свердловской 
области  

19 
Задача 6. Улучшение 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. 
рублей 

 
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. Акт ивное участ ие в реализации проектов и программ, финансируемых из бюджетов всех уровней 

22 

Целевой показатель 

13. 
Количество 
муниципальных 
программ, 
финансируемых из 

бюджетов всех 
уровней 

единиц 2 4 5 6 11 11 11 7 7 11 

Решение Думы ГО 
Пелым « Об 

утверждении 
Стратегии 
социально -
экономического 
развития городского 

округа Пелым на 
период до 2030 
года» 


