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Налоговая инспекция призывает 
граждан начать новый год без 
налоговых долгов

 декабря истек срок уплаты имущественных налогов 1физических лиц за 2020 год, а также налога на доходы 
физических лиц, не удержанного налоговым агентом. 

Налогоплательщики, не заплатившие имущественные налоги 
вовремя, стали должниками. Задолженность растет каждый день 
за счет начисления пеней, поэтому откладывать ее погашение не 
стоит. Гражданам следует проверить свою задолженность и 
уплатить ее в ближайшее время.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности по налогам 
можно не только в налоговых инспекциях, но также с помощью 
сервиса  «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» Банке исполнительных произ-, на портале госуслуг или в «
водств», если задолженность уже передана на исполнение 
судебным приставам.

Погасить имеющуюся задолженность можно любым удобным 
способом: 

- в отделениях банков;
- через банкоматы и платежные терминалы; 
- в отделениях «Почты России»;
- через портал Государственных и муниципальных услуг;
- не выходя из дома с помощью электронного сервиса сайта 

ФНС России « ».  Личный кабинет для физических лиц
Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области  

призывает граждан погасить налоговую задолженность и начать 
новый год без налоговых долгов.  

Сельскохозяйственная 
микроперепись 2021 года: новости от 
экспертов и предварительные итоги

26 ноября 2021 года Росстат провел круглый стол «Сельхозпе-
репись: данные, которых ждут», посвященный обсуждению 
данных о сельском хозяйстве России – какие наиболее востребо-
ваны, в какие сроки и в каких форматах они будут представлены. 
Участниками круглого стола стали: заместитель руководителя 
Росстата Константин Лайкам, представители научного и экспер-
тного сообщества, отраслевых союзов и объединений, органов 
власти и бизнеса, а также международных организаций.

Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи 
доступны на официальном сайте Росстата по адресу: 
https://rosstat.gov.ru/folder/75792 в разделе «Итоги переписи». 
Окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи 
будут опубликованы Росстатом до конца 2022 года.

Участниками круглого стола была подчеркнута важность 
проведенной микропереписи, а также то, что ее результаты 
позволят принять необходимые меры по реализации мероприя-
тий госпрограмм по сельскому хозяйству и комплексному 
развитию сельских территорий.

17 января - День образования 
Свердловской области

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с днём образования 

Свердловской области!
Наш регион заслуженно носит звание 

«Опорного края державы». Свердловская 
область всегда играла важную роль в укреп-
лении мощи нашего государства.  И сегодня 
мы занимаем одну из лидирующих позиций 
в России по ключевым экономическим 
показателям, уверенно держим курс на 
повышение уровня жизни уральцев. 

Настойчивость и целеустремленность, 
трудолюбие, профессионализм, талант, 
любовь уральцев к родному краю – вот те 
основы, на которых строится благополучие 
и процветание нашего региона. Именно эти 
качества позволили нам выдержать испыта-
ние пандемией, сохранив устойчивость 
экономики и стабильность рынка труда.  

Мы успешно реализуем национальные 
проекты и областные программы социаль-
но-экономического развития. В минувшем 
году в Свердловской области открыты 
десятки новых производств, построены 
новые дороги, школы, больницы, детские 
сады, досуговые и спортивные центры, 
сдано в эксплуатацию рекордное количес-
тво жилья – около 3 млн. кв. метров.

Мы готовимся достойно отметить 300-
летние юбилеи Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга, принять участников Саммита 
«СпортАккорд», на самом высоком уровне 
провести Всемирные студенческие игры. У 
нас много амбициозных, смелых планов, 
реализация которых позволит укрепить 
добрую славу Свердловской области, 
инвестиционную привлекательность 
региона, повысить благосостояние и 
качество жизни уральцев. Уверен, что 
совместными усилиями мы справимся со 
всеми задачами и достигнем намеченных 
целей. 

Благодарю вас, дорогие земляки, за 
добросовестный труд, ответственность, 
любовь к родному краю. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра!

Губернатор Свердловской области       
Е.В. Куйвашев

116 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди 

дошкольников и 

у чащих ся младших  

классов 

образовательных  

у чреждений» , всего,  из 

них :                  

8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45

117 местный бюджет           8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

118 Мероприятие 6.5. 

Устройство и ремонт 

средств регу лирования 

дорожного движения в 

соответствии с ПОДД», в 

т.ч. у стройство 

ограждения вблизи 

дошкольных  

образовательных  

у чреждений, всего, из 

них :                         

1615,026 533,000 198,000 256,000 256,000 162,026 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43

119 местный бюджет           1615,026 533,000 198,000 256,000 256,000 162,026 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000

120 итого по 

подпрограмме 6 192568,567 2922,000 10398,000 7573,000 16165,626 16986,009 25348,754 54156,242 27558,280 27988,856 3471,800

121

122

123

124 Мероприятие 7.1. 

Организация 

деятельности по 

осу ществлению 

госу дарственных  

полномочий по 

предоставлению 

гражданам меры 

социальной поддержки 

по частичному  

освобождению от платы 

за комму нальные 

у слу ги, всего, из них :                         4340,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 1343,000 1343,000 0,000

48

125 обл астной бюджет           4340,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 1343,000 1343,000 0,000

126 итого по 

подпрограмме 7 4340,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 1343,000 1343,000 0,000

Подпрограмма 7. «Реализация государственных пол номочий Свердл овской обл асти, переданных органам местного самоуправл ения по предоставл ению гражданам, 

Цель 7. Выполнение у становленных  требований и процеду р (действий) при осу ществлении переданных  полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по 

Задача 7.1. Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ля прохождения службы в отделе полиции г. Ивделя Дприглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
годные по состоянию здоровья, имеющие полное общее 

среднее образование, среднее профессиональное, высшее образова-
ние. Сотрудникам полиции предоставляются следующие гарантии: 
ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруд-
нику и одному члену семьи, бесплатное обучение в высших учебных 
заведениях МВД России, карьерный и профессиональный рост, 
достойное денежное довольствие. Служба  в МВД России - Ваш 
достойный выбор!

По интересующим вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом по адресу: г. Ивдель, проспект Комсомола, 50, 
кабинет 211 или по  телефону 8 (34386) 2-14-68.  Ждем Вас!
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98 местный бюджет           1724,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

99 Мероприятие 5.5. 

Приобретение 

контейнеров для ТБО, из 

них :

528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39

100 местный бюджет           528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

101  Мероприятие 5.6.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них :

130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000 9

102 местный бюджет           130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000

103 Мероприятие 5.7. 

Организация санитарной 

очистки территории 

городского округа (в т.ч. 

приобретение инвентаря, 

транспортные услуги по 

вывозу  мусора), всего, 

из них : 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15

104 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

105 итого по 

подпрограмме 5

3257,009 309,000 1151,000 274,000 497,200 815,809 80,000 130,000 0,000 0,000 0,000

106

107

108

109 Мероприятие 6.1. 

Эксплуатационное 

содержание 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

средств регулирования 

дорожного движения, 

тротуаров, всего, из них :

26756,479 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2945,653 3471,800 3590,800 3471,800 3471,800 3471,800 42

110 местный бюджет           26756,479 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2945,653 3471,800 3590,800 3471,800 3471,800 3471,800

111 Мероприятие 6.2. Ремонт 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

прочие работы, 

связанные с ремонтом 

автомобильных  дорог 

(разработка ПСД, 

экспертиза ПСД), всего, 

из них :

163960,108 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 50562,242 24086,480 24517,056 0,000 42

112 местный бюджет           163960,108 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 50562,242 24086,480 24517,056 0,000

113

114 Мероприятие 6.3. 

Оснащение 

техническими 

средствами обучения, 

оборудованием и учебно-

методическими 

материалами  

образовательные 

учреждения, 

изготовление листовок, 

всего, из них :             

228,954 55,000 21,000 40,000 40,000 38,500 31,254 3,200 0,000 0,000 0,000 45

115 местный бюджет           228,954 55,000 21,000 40,000 40,000 38,500 31,254 3,200 0,000 0,000 0,000

Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым

Подпрограмма 6. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

Цель 6. Создание условий для развития и содержания улично-дорожной сети на территории городского округа Пелым

В областную операцию 
сотрудники 
Госавтоинспекции проверят 
водителей Ивделя при 
управлении автотранспортом

 период с 13 по 16 января 2022 года на Втерритории оперативного обслуживания 
ГИБДД Ивделя состоится областное 

профилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», в целях снижения уровня аварийности, 
профилактики ДТП с участием водителей находя-
щихся в состоянии опьянения.

«По итогам 2021 года зарегистрировано 7 ДТП 
по вине водителей транспортных средств, которые 
находились в состоянии опьянения, в одном из 
подобного рода ДТП пострадал несовершеннолет-
ний пассажир. Выявлено 118 водителей, управляю-
щих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, еще 20 автолюбителей привлечены к 
уголовной ответственности за повторную езду в 
нетрезвом виде и 162 водителя привлечены к 
административной ответственности за управление 
автотранспортом, не имея водительского удостове-
рения соответствующей категории, из них 22 
человека несовершеннолетних» - сообщили в 
ГИБДД Ивделя.

Госавтоинспекция напоминает, что за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или отказ от медицинского освидетельствова-
ния водителю грозит штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия 
водителей, повторно севших за руль в состоянии 
опьянения, подлежат уголовной ответственности, 
максимальная санкция за данное нарушение - 
лишение свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами в течение 
трех лет.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет 
автомобилем, находясь в состоянии опьянения, 
сообщите о данном факте по телефону дежурной 
части  2-24-42 (с сотового телефона 902) или в 
ГИБДД 2-13-02. Код города (34386).

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

В новогодние праздники сотрудники 
Госавтоинспекции Ивделя провели 
рейды и задержали водителей 
транспортных средств

 новогодние и праздничные дни сотрудники ВГосавтоинспекции Ивделя проводят профилакти-
ческие мероприятия по безопасности дорожного 

движения, направленные на профилактику ДТП по вине 
нетрезвых водителей.

«За 5 праздничных дней выявлено 5 грубых нарушений, 
допущенных водителями транспортных средств, из них 2 
автолюбителя находились в состоянии алкогольного 
опьянения, еще 3 оказались за рулем транспортных средств, 
не имея права управления, в их числе и несовершеннолет-
ний. Все нарушители привлечены к административной 
о т в е т с т в е н н о с т и »  -  с о о б щ а е т  Г И Б Д Д  И в д е л я .
Так, в ночь на 2 января, в поселке Пелым на улице Нижняя 
Набережная сотрудники ГИБДД остановили для проверки 
документов автомобиль ВАЗ-2107. Водитель отечественной 
автомашины сообщил сотрудникам полиции, что водите-
льского удостоверения не имеет, а только еще обучается в 
специализированной автошколе на категорию «В».

При проверке по базе данным автоинспекторы устано-
вили, что автолюбителю 17 лет, а транспортное средство 
молодой человек приобрел 25 декабря 2021 года, оформив 
д о го в о р  к у п л и - п р од а ж и  б е з  в ед о м а  р од и тел е й .
На место правонарушения сотрудники ГИБДД пригласили 
законных представителей, где в их присутствии 17-летнего 
водителя отстранили от управления автомобилем и при-
влекли к административной ответственности по части 1 
статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным сре-
дством, не имея права управления, которое влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 
тысяч рублей.

Еще одно нарушение сотрудники ДПС выявили 4 января 
2022 г. в 01:25 на проспекте Комсомола г. Ивделя. По требо-
ванию сотрудников полиции предоставить документы на 
управление транспортным средством водитель ВАЗ 2106 
отказался, вел себя агрессивно, но при этом назвал свои 
персональные данные.

При проверки данных водителя по базе ГИБДД автоин-
спекторы установили, что предоставленная информация о 
таком водителе не существует, и чтобы уставить личность 
автовладельца ВАЗ молодого человека доставили в отдел 
полиции. Им оказался 18-летний местный житель.

В ходе общения с водителем отечественного автопрома 
инспекторы заметили, что от юноши исходит запах алкого-
ля изо рта и предложили пройти освидетельствование на 
приборе сотрудников ГИБДД, результат которого показал 
наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе 0,399 мг/л. За совершение административного 
правонарушения водитель ВАЗ-2106 привлечен к админис-
тративной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, 
а транспортное средство эвакуировано на специализиро-
ванную стоянку. Госавтоинспекция призывает всех учас-
тников дорожного движения присоединиться к борьбе с 
пьянством за рулем и сообщать о лицах, которые управляют 
транспортным средством в алкогольном опьянении или 
садятся за руль в нетрезвом состоянии по телефону 2-24-42 в 
дежурную часть полиции (с сотового телефона 902) или 2-
13-02. Код города (34386).

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»



330 ОБЩЕСТВО№ 1 (344) от 15  января 2022 г.№ 1 (344) от 15  января 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО

72 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления 

гражданам, 

переселяемым из 

аварийного жилищного 

фонда,                              

всего из них : 

13 417,510 0,000 11 829,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26

73 обл астной бюджет 12 726,510 0,000 11 138,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 местный бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 итого по 

подпрограмме 3

146 465,160 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 48000,000 0,000 0,000

76

77

78

79 Мероприятие 4.1 

Капитальный ремонт 

общего иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего из них : 

12 090,000 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 622,000 813,490 0,000 0,000 0,000 29

80 местный бюджет 12 090,000 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 622,000 813,490 0,000 0,000 0,000

81 Мероприятие 4.2  

денежные средства на 

у плату  взносов за 

капитальный ремонт, 

всего, из них : 

2 193,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 30

82 местный бюджет 2 193,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

83 Мероприятие 4.3  Прочие 

мероприятия (постановка 

и снятие с кадастрового 

у чета объектов 

недвижимости), всего, из 

них : 

459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31

84 местный бюджет 459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

85 Мероприятие 4.4  

Заку пка материалов для 

проведения капитального 

ремонта общего 

иму щества 

многоквартирных  домов, 

всего, из них : 

120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32

86 местный бюджет 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 итого по 

подпрограмме 4

14 863,055 3 755,000 320,000 3 044,327 2 401,700 2 106,538 2 022,000 1 213,490 0,000 0,000 0,000

88

89

90

91 Мероприятие 5.1. 

Ликвидация 

несанкционированных  

свалок, всего, из них :

765,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37

92 местный бюджет           765,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000

93 Мероприятие 5.2. Сбор и 

у тилизация 

рту тьсодержащих  

отх одов, всего, из них : 

86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35

94 местный бюджет           86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из 

них :

23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36

96 местный бюджет           23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

97 Мероприятие 5.4. 

Разработка 

природоох ранной 

разрешительной 

доку ментации по 

обращению с отх одами, 

всего, из них :

1724,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38

          Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отх одов производства и потребления на здоровье человека и окру жающу ю среду  на 

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества  муниципального жил ищного фонда на территории городского округа 

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и комму нального х озяйства в многоквартирных  

Подпрограмма 5. « Экол огическая программа городского округа Пелым»

Цель 5. «Создание у словий для поддержания и у лу чшения экологического благополу чия на территории городского окру га Пелым»

           Задача 4.1: Содержание му ниципального иму щества, соразмерно му ниципальной доле собственности этого иму щества

Об ответственности за 
неправомерные действия 
при регистрации

Налоговыми органами Свердловской области во 
взаимодействии с правоохранительными органами на 
постоянной основе проводится работа по пресечению 
деятельности номинальных структур, используемых в 
схемах уклонения от уплаты налогов.

Напоминаем, что статьями 173.1 и 173.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации установлена уголовная 
ответственность за незаконное образование юридического 
лица или незаконное использование документов для 
образования юридического лица (при этом преступлением 
считается не только образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц, но и любое 
последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных 
лицах).

Ответственность за незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица через подставных лиц 
предусмотрена статьей 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 
от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительных работ или 
лишения свободы на срок до 3 лет. Такая же санкция уста-
новлена за представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение 
в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Ответственность за незаконное использование докумен-
тов для образования (создания, реорганизации) юридичес-
кого лица, если эти действия совершены для внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предусмотрена статьей 
173.2 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. 
рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправительных или принудительных работ на срок до 
трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При выявлении налоговыми органами обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков названных 
уголовных преступлений, материалы передаются в право-
охранительные органы.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской 
области обращается к жителям региона с просьбой проявить 
бдительность и не представлять свои документы для 
незаконной регистрации организаций и сообщать обо всех 
случаях возможного мошенничества для проведения 
мероприятий по привлечению к ответственности виновных 
лиц и пресечению их незаконной деятельности. 

В случае, если на имя гражданина уже зарегистрирована 
фирма, необходимо обратиться в регистрирующий орган - 
ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
(адрес инспекции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 
4) с заявлением о недостоверности сведений об учредителе 
и руководителе юридического лица (по форме №Р34001, 
утвержденной приказом ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-
7-14/72@). Кроме того, в целях пресечения регистрации 
юридических лиц гражданин имеет возможность направить 
в регистрирующий орган возражение о предстоящей 
регистрации фирмы на его имя или по его адресу по форме 
№Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 
11.02.2016 №ММВ-7-14/72@.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Продуктовая корзина: 
продукты января

нварь – середина календарной зимы. ЯПозади Новый год с его застольями и 
гуляньями. Наш организм уже немного 

устал, но расслабляться нельзя. День пошел на 
увеличение, хотя это еще не особо заметно.

В январе, как и на протяжении всей зимы, мы 
словно находимся в состоянии зимней спячки. 
Конечно, продолжаем вести привычный образ жизни, 
ходим на работу, занимаемся спортом и так далее. 
Однако, именно зимой мы испытываем состояние 
повышенной сонливости, наша активность падает, 
мы становимся медлительнее и нам требуется 
больше времени на выполнение привычных 
действий. Это нормально, не стоит себя подгонять и 
ругать. А вот поддержать организм с помощью 
полноценного питания имеет смысл.

Один из самых ценных продуктов на зимнем 
столе – капуста. Белокочанная, краснокочанная, 
пекинская, брюссельская и брокколи – все это 
разнообразие богато витаминами и минералами. По 
сравнению с молодой летней капустой зимняя может 
показаться жесткой, но ее можно помять для салата 
или потушить.

Не проходите мимо моркови. Она должны быть 
твердой и упругой, не сгибаться в руках и не быть 
слишком бледной. Идеальная сочная морковка для 
салата имеет закругленный носик. Такую можно даже 
просто очистить, порезать и съесть или потереть на 
терке с сахаром или медом. Остроносую морковь 
можно брать для супов и рагу.

В январе на первый план выходят и другие 
традиционные российские овощи – картофель, лук, 
редька. А еще не стоит забывать про свеклу. Она 
хороша в салатах и супах, полезна для организма. По-
прежнему остается актуальной тыква, которая 
хорошо хранится и не теряет витаминов. Ее можно 
запекать, добавлять в каши, также из нее получаются 
вкусные крем-супы.

К сожалению, зимние томаты, обычно безвкусны, 
хотя это не влияет на их стоимость. Тепличные 
зимние томаты не имеют сладости, сильно кислят и 
зачастую больше похожи на пластиковый муляж, чем 
на сочную ягоду. Для салатов берите томаты черри, а 
витамины восполняйте томатным соком или консер-
вированными помидорами. В последних, кстати, 
полезных веществ больше, чем в свежих – главное, 
чтобы в составе не было много соли.

Самые зимние фрукты – цитрусовые. В холодное 
время в магазинах и на рынках можно смело брать 
апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, 
помело и грейпфруты. Все они будут актуальны как 
минимум до марта.

Также на прилавках много яблок различных 
сортов. С появлением современных технологий стало 
возможным сохранять яблоки в течение долгого 
времени, без потери их потребительских качеств. Так 
что, эти фрукты можно считать мультисезонными.

В любое время года можно найти вкусные и 
полезные сезонные фрукты, главное – знать, что 
искать и грамотно выбирать.

Роспотребнадзор по СО
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44 Мероприятие 1.14  

"Содержание мест 

(площадок) накопления 

ТКО

428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38

45 местный бюджет: 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 обл астной бюджет 264,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,000 88,000 88,000 0,000

47 местный бюджет 22181,039 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2496,054 3566,646 4104,000 0,000 0,000 0,000

48 итого по 

подпрограмме 1

22445,039 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2496,054 3566,646 4192,000 88,000 88,000 0,000

49

50

51

52 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из 

них :

5497,638 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614

  2 052,736   

0,000 0,000 0,000 18

53 местный бюджет 5497,638 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614   2 052,736   0,000 0,000 0,000

54 Мероприятие 2.2  

Выполнение комплекса 

мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной 

сети здания «Пекарни», 

всего, из них :

12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19

55 местный бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

56 Мероприятие 2.3  

Акту ализация сх емы 

теплоснабжения 

городского окру га 

Пелым, всего, из них :

112,983 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 59,483 0,000 0,000 0,000 0,000 20

57 местный бюджет 112,983 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 59,483 0,000 0,000 0,000 0,000

58 Мероприятие 2.4  

Разработка расчетной 

сх емы газоснабжения п. 

Пелым, всего, из них :

237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21

59 местный бюджет 237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 Мероприятие 2.5 

Постановка бесх озяйных  

объектов на кадастровый 

у чёт

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 140,000 50,000 0,000 0,000 0,000 22,23

61 местный бюджет 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 140,000 50,000 0,000 0,000 0,000

62 итого по 

подпрограмме 2

6210,710 684,000 655,000 652,334 1121,000 647,543 348,097 2102,736 0,000 0,000 0,000

63

64

65

66 Мероприятие 3.1 

Предоставление 

гражданам, отселяемых  

из ветх их  домов, жилых  

помещений, 

построенных  

(приобретенных ) за счет 

средств бюджета города, 

всего, из них : 

26 679,500 26 679,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26

67 обл астной бюджет 23 795,500 23 795,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 местный бюджет 2 884,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 Мероприятие 3.2 

Предоставление 

гражданам, 

переселяемых  из 

аварийного жилищного 

фонда, жилых  

помещений 

приобретенных  на 

вторичном рынке,всего, 

из них :

106 368,150 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 48000,000 0,000 0,000 26

70 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 местный бюджет 106 368,150 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 48000,000 0,000 0,000

Задача 3.1: Отселение граждан из ветх их  и аварийных  домов.                                         

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилого фонда» финансирования и привлечения 

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей бюджетного 

          Цель 2. Повышение эффективности использования  энергетических  ресу рсов объектами соцку льтбыта и предприятиями ЖКХ без у щемления интересов потребителей, 

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского окру га Пелым»

С 1 января 2022 года Пенсионный 
фонд России (ПФР) будет пред-
оставлять россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачива-
ли органы социальной защиты. 

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное законо-
дательство на ПФР возлагаются 
новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по осуще-
ствлению некоторых мер социаль-
ной поддержки, которые сейчас 
исполняют региональные органы 
соцзащиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, 
компенсациях для пяти категорий 
россиян: 

- неработающим гражданам, 
имеющим детей; 

- лицам, подвергшимся возде-
йствию радиации; 

- реабилитированным лицам; 
- инвалидам (детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

- военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсион-
ный фонд РФ с нового года будут 
назначаться  следующие виды 
пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие нерабо-
тающим гражданам по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; пособие по 
беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное 
пособие при рождении ребенка; 
единовременное  пособие  при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью; единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву.

С полным перечнем передавае-
мых мер можно ознакомиться на 
сайте ПФР. 

Н а з н а ч а т ь н о в ы е  в ы п л а т ы , 
компенсации и пособия Пенсионный 
фонд будет за счет организации 
межведомственного взаимоде-
йствия, то есть гражданам, уже 
получающим эти меры соцподдер-
жки, назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом 

РФ автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае 
обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право 
на эти пособия, но ещё не воспользо-
вался им, то с 1 января 2022 г. ему 
необходимо обратиться в клие-
нтскую службу ПФР. 

В рамках подготовки к осуще-
ствлению данных полномочий в 
субъектах Российской Федерации 
проведена масштабная работа: на 
местах созданы рабочие группы с 
участием региональных минис-
терств социальной защиты населе-
ния, проанализирован перечень 
передаваемых мер, предварительно 
согласованы проекты типовых форм 
соглашений об информационном 
взаимодействии и реестров переда-
чи сведений. Разработаны стандарты  
предоставления мер социальной 
защиты (поддержки) для специалис-
тов клиентских служб ПФР, на основе 
утвержденных паспортов. Продуман 
в деталях путь гражданина в клие-
нтской службе ПФР  Региональные .
органы соцзащиты предоставили в 
ПФР сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых мер 

соцподдержки. 
Новые дополнительные функции 

и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социаль-
ной поддержки позволят оптимизи-
ровать процессы осуществления 
социальных выплат. В результате в 
стране будет внедрен единообраз-
ный подход к реализации мер 
соцподдержки, что также позволит 
повысить качество их предоставле-
ния.

Получить ответы на вопросы об  
отдельных мерах поддержки можно 
по телефону региональному кон-
такт-центра ПФР на территории  
Отделения Свердловской области: 8-
800-600-03-89 (для лиц, проживаю-
щих на территории РФ, звонок 
бесплатный), (343)  263-75-01. 
Номера телефонов горячих линий и 
адреса клиентских служб Пенсион-
ного фонда РФ в городах и районах 
размещены на сайте ПФР в разделе 
«Информация для жителей региона», 
либо по номеру Единого контакт-
центра взаимодействия с граждана-
ми – 8 800 600 0000 (звонок бесплат-
ный). 

Пенсионный фонд расширяет перечень

 предоставляемых мер соцподдержки 

Профилактика ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии
Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
призывают граждан соблюдать меры профилактики:

- вакцинируйтесь от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции;
- при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращай-

тесь за медицинской помощью;
 - правильно носите медицинскую маску в общественных местах (маска 

должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот);
 - минимизируйте социальные контакты;
 - избегайте прикосновений к своему рту и носу;
 - регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосо-

держащим средством;
 - соблюдайте социальную дистанцию;
- сократите время пребывания в местах скопления людей;
 - ведите здоровый образ жизни, который включает в себя правильное 

питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, физическую активность.
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28 местный бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Мероприятие 1.8. Прочие 

мероприятия по 

благоу стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов 

не канализованных  

домов № 1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  

озеленение 

(формовочная и 

омолаживающая обрезка 

тополей); приобретение 

у казателей с 

наименованиями у лиц и 

номерами домов; 

обу стройство кладбища 

в п. Пелым; содержание 

мест зах оронения 

(кладбищ);  

обу стройство троту ара 

по у л. К.Маркса; 

заключение договоров по 

привлечению к работам 

по благоу стройству  с 

центром занятости; 

разработка сметной 

доку ментации; 

проведение экспертизы 

сметной доку ментации и 

т.д., всего, из них :

10936,312 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 2822,066 0,000 0,000 0,000 8

30 местный бюджет 10936,312 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 2822,066 0,000 0,000 0,000

31

32 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей 

у личного освещения, 

всего, из них : 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12

33 местный бюджет 450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

34 Мероприятие 1.10. 

Содержание 

светильников у личного 

освещения и оплата 

электроэнергии, всего, из 

них : 

4155,000 800,000 699,000 470,000 500,000 486,000 500,000 700,000 0,000 0,000 0,000 13

35 местный бюджет 4155,000 800,000 699,000 470,000 500,000 486,000 500,000 700,000 0,000 0,000 0,000

36 Мероприятие 1.11. 

Приобретение 

светильников у личного 

освещения, всего, из 

них :

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13

37 местный бюджет 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38

39 Мероприятие 1.12. 

Организация санитарной 

очистки территории 

городского окру га (в т.ч. 

приобретение инвентаря, 

транспортные у слу ги по 

вывозу  му сора), всего, 

из них : 

831,333 50,000 310,000 198,000 200,000 73,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15

40 местный бюджет 831,333 50,000 310,000 198,000 200,000 73,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41

42 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по 

сносу  аварийных  домов, 

всего, из них : 

2078,420 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 1068,046 0,000 0,000 0,000 0,000 10

43 местный бюджет: 2078,420 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 1068,046 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.2. Организация в границах  городского окру га Пелым у личного освещения

Задача 1.3. Улу чшение санитарного состояния территории городского окру га Пелым

Задача 1.4. Ликвидация ветх их  аварийных  объектов недвижимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения в границах  городского округа Пелым на первый квартал 2022 года

от 29.12.2021г. № 433
п. Пелым

В соответствии с Жилищным  Российской Федерации, Федеральным  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного кодексом законом
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущим в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»,  Правительства Российской Постановлением
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении Постановлением
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», постановлением администрации городского округа Пелым  от 29.12.2020 № 412 «Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа Пелым», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на I квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах городского 

округа Пелым: 
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 44078 рублей за 1 квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации 

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 44078 рублей за 1 квадратный метр.
2. Утвердить на I квартал 2022 года среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения в границах городского округа Пелым:
- на первичном рынке в размере 59950 рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 28500 рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11000 рублей за 1 квадратный метр;
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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 30.12.2021г. № 435
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ), администрация городского 
округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
1) пункт 2 после части пятой дополнить частью следующего содержания:
Установить, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года наличие QR-кода или медицинских документов, указанных в  настоящего пункта, не части первой

требуется при посещении торговых комплексов, а также расположенных в них объектов и организаций.
2) часть вторую пункта 1 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов;»
3) в части четвертой пункта 1 слова «работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов,» исключить;
4) пункт 2 после части шестой дополнить частью следующего содержания:
«Установить, что с 28 декабря 2021 года по 15 января 2022 года наличие QR-кода или медицинских документов, указанных в части первой настоящего пункта, не 

требуется при посещении организаций общественного питания, фитнес-центров, объектов розничной торговли, парикмахерских, салонов красоты, общественных бань, 
соляриев, детских лагерей дневного пребывания.»;

5) пункт 2-1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Установить, что с 28 декабря 2021 года по 20 января 2022 года запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов не применяется».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев
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всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 ВСЕГО по 

му ниципальной 

программе, в том числе 390149,840 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 76 839,768 76989,280 29419,856 3471,800

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 41126,310 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 1742,300 1431,000 1431,000 0,000

4 местный бюджет           349023,530 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 75 097,468 75558,280 27988,856 3471,800

5

6 Всего по направлению     390149,840 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 76 839,768 4814,800 29419,856 3471,800

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

9 областной бюджет 41126,310 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 1742,300 1431,000 1431,000 0,000

10 местный бюджет           349023,530 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 75 097,468 75558,280 27988,856 3471,800

11

12

13

14 Мероприятие 1.1. 

Содержание источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них

756,000 99,000 99,000 99,000 99,000 115,000 120,000 125,000 0,000 0,000 0,000 9

15 местный бюджет 756,000 99,000 99,000 99,000 99,000 115,000 120,000 125,000 0,000 0,000 0,000

16  Мероприятие 1.2.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, из 

них :

533,514 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 108,950 0,000 0,000 0,000 0,000 9

17 местный бюджет 533,514 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 108,950 0,000 0,000 0,000 0,000

18 Мероприятие 1.3. 

Обу стройство детской 

игровой площадки, всего, 

из них :

255,000 200,000 0,000 0,000 0,000 30,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4

19 местный бюджет 255,000 200,000 0,000 0,000 0,000 30,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20  Меропритие 1.4. 

Содержание детских  

игровых  площадок, 

всего, из них : 

653,960 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 102,960 108,000 0,000 0,000 0,000 5

21 местный бюджет 653,960 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 102,960 108,000 0,000 0,000 0,000

22 Мероприятие 1.5. 

Регу лирование 

численности 

безнадзорных  животных , 

всего, из них : 

619,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 408,000 88,000 88,000 0,000 6

23 местный бюджет 355,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000

24 обл астной бюджет 264,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,000 88,000 88,000 0,000

25 Мероприятие 1.6. 

Акарицидная 

дератизационная 

обработка мест общего 

пользования, всего, из 

них :                        

268,500 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 28,934 28,934 0,000 0,000 0,000 7

26 местный бюджет 268,500 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 28,934 28,934 0,000 0,000 0,000

27 Мероприятие 1.7. Ремонт 

подъездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных  домов, 

всего,  из них :

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения (тыс. ру б.) Номер строки 

целевых  

показателей и 

индикаторов, на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

Подпрограмма 1. «Компл ексное бл агоустройство территории городского округа Пелым»

Цель 1. Создание у словий для у стойчивого развития объектов внешнего благоу стройства на территории городского окру га Пелым

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

№ 

стро

ки Наименование 

мероприятия/источники 

расх одов на 

финансирование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 

от 30.12.2021г. № 436
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 г. № 32/4 «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»», 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, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 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. руб. 

ВСЕГО: 739 074,838 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 – 106 565,171 тыс. рублей; 

2022 год – 70741,183 тыс. рублей; 
2023 год – 94633,028 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: 422 036,894 тыс. руб лей; 
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 -  51 675,780 тыс. рублей; 
2022 год -  50 243,600 тыс. рублей; 
2023 год -  51 127,000 тыс. рублей; 
2024 год -  0 тыс. рублей; 

 
местный бюджет: 298 646,054 тыс. 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 – 49 975,591 тыс. рублей; 

2022 год – 15 471,283 тыс. рублей; 
2023 год – 38 551,728 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей; 

 2) Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа

Пелым от 09.12.2014 № 435

от 30.12.2021г. № 443
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 11.11.2021 № 28/3 «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»», администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 435 следующие изменения:

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

Объемы финансирования  
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:  
390149,840 т ыс. руб., в т.ч.  
в 2015 году – 37 325,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 32 848,750 тыс. руб.; 

в 2017 году – 26 691,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 36 458,997 тыс. руб.; 
в 2021 году – 76 839,768 тыс. руб.; 

в 2022 году – 76 989,280 тыс. руб.; 
в 2023 году – 29 419,856 тыс. руб.; 
в 2024 году – 3471,800 тыс. руб. 
из средств областного бюджета всего 41126,310 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 

в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 т ыс. руб.; 
в 2018 году – 0,000 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,000 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,000 тыс. руб.; 

в 2021 году –1 742,300 т ыс. руб.; 
в 2022 году-   1 431,000 тыс. руб.; 
в 2023 году-   1 431,000 тыс. руб.; 
в 2024 году-   0,000 т ыс. руб. 
из средств местного бюджета 349023,530 т ыс. руб., в т .ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 36 458,997 тыс. руб.; 

в 2021 году – 75 097,468 тыс. руб.; 
в 2022 году-  75 558,280 тыс. руб.; 
в 2023 году-  27 988,856 тыс. руб.; 
в 2024 году-  3 471,800 тыс. руб. 

 
2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» с внесёнными настоящим постановлением изменениями 
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

Приложение № 2

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы

Приложение № 3
к муниципальной программе городского округа Пелым "Развитие системы образования в 

городском округе Пелым до 2024 года"

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 год 2024 год

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 муниципальной 

программе, в том числе 739 074,838 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 84 727,595 106 565,171 70 741,183 94 633,028 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 422 036,894 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 47 726,314 51 675,780 50 243,600 51 127,000 0,000

4 местный бюджет           298 646,054 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 34 834,185 35 333,786 49 975,591 15 471,283 38 551,728 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 137943,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 14845,000 15728,000 17395,000 18675,000 18987,000 0,000

10 местный бюджет 85475,544 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 11557,830 8859,761 16988,825 2363,850 11556,994 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 263126,280 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 30037,300 30019,000 31848,980 31435,000 32001,000 0,000

16 местный бюджет* 153647,840 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 25059,183 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

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

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 

общеобразовательных 

организациях, финансовое 

обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

пол учение общедоступного и 

беспл атного начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования"     всего, из 

них:13

Мероприятие 2. 

"Осуществл ение 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях"                           

всего, из них:
18

40617,933 51071,234 0,000

2214,000 2142,000 830,095

24587,761 34383,825 4, 5, 7, 9, 11

Номер строки 

целевых 

показателей, 

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.)

21038,850 30543,994 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 26402,830223418,544 21372,969 20797,792 22576,903

49151,910 56908,163

23472,159 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2605,164 28, 293268,500

№ 

стро

ки

416774,120 43393,976 42984,574 40388,994
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82 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 местный бюджет 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 местный бюджет 565,000 0,000 103,000 128,000 78,000 128,000 128,000 0,000 0,000 0,000

88 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90

Всего по подпрограмме,

в том числе:

101 обл астной бюджет 734,400 0,000 0,000 422,700 311,700 0,000 0,000 0,000 0,000

102 местный бюджет 95102,749 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,550 17716,000 0,000 0,000

103 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

106 областной бюджет 734,400 0,000 0,000 422,700 311,700 0,000 0,000 0,000 0,000

107 местный бюджет 94990,969 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,050 17698,600 0,000 0,000 0,000

108 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки 

кадров в сфере ку льту ры  - 

всего

17,400 0,000

из них :

110 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

111 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

112 местный бюджет 111,780 18,000 18,000 17,380 18,500 22,500 17,400 0,000 0,000

113 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

116 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

117 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

118 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

128,000 0,000

17698,600 0,000

0,000

0,000

22,500

1.1.4.2

0,000

0,000

111,780 18,000 18,000 17,380 18,500

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95725,369 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27386,050 0,000 0,000

27408,550 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

565,000 0,000 103,000 128,000

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"

 

2.1. Прочие нужды

100
95837,149 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877 17716,000 0,000

78,000 128,000 0,000 0,000

1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4

0,000 0,000

109

114

104

85

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 276983,349 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 31894,069 33015,980 31435,000 32001,000 0,000

31 местный бюджет           155245,240 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 25059,183 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           54278,147 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5676,429 7080,235 7460,770 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           1004,084 131,844 131,840 131,840 131,840 159,840 182,880 134,000 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           55282,231 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115 7594,770 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 6636,645 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1136,300 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           2081,589 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 256,813 250,000 250,000 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

Итого по подпрограмме 2     

всего,  из них:    
28

Мероприятие 2. "Поддержка 

талантливых детей и 

педагогов"                              

всего, из них:

39

Итого по подрограмме 3      

всего,  из них:     
45

Мероприятие 1.    

"Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время"                 

всего,  из них:  
51

Мероприятие 1.    

"Организация 

предоставления 

дополнительного 
34

Мероприятие 3.     

"Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории городского 

округа Пелым, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы"                                 

всего, из них:
23

999,900

7594,770 3674,500 7674,500 0,000

250,000 250,000 0,000

0,000 0,000 0,000

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

450620,479 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 52694,474 62988,963

0,000

134,000 19, 21, 22, 55, 

56, 60

61 ,62, 63, 64, 

65, 66

1340,676 104,245 1393,113 70, 71

47937,400 2812,300 2812,300

1331,100

1004,084 131,844 131,840 131,840

8718,234 1382,200 1329,200 1337,700

55282,231

54278,147 5220,000 6059,894 6509,719 7080,235 7460,770

Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым"

4922,100 5676,429

131,840 159,840 182,880

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым"

0,00010374,200 0,000 0,000 0,000
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63 местный бюджет 199,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 45,000 0,000 0,000 0,000

64 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 8. Создание 

му зейных  интерьеров, 

интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, 

экспозиций и выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации мер 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонару шений 

на территории городского окру га 

Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 местный бюджет 50,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000

72 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере ку льту ры, 

направленных  на 

патриотическое воспитание 

граждан городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 местный бюджет 105,000 0,000 0,000 30,000 15,000 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

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79 местный бюджет 7788,649 3371,168 4417,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 :

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

1.1.1.6  

1.1.1.8 

2.2.1.1  

2.2.1.2  

81

30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

77

7788,649 3371,168 4417,481 0,000 0,000

0,000 0,000

1.1.2.1  

1.1.2.6

105,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 0,000 0,000

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.7  

1.1.1.9  

1.1.2.7

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.5.2

1.1.6.1

30,000 0,000

10,000 0,000 0,000

1.1.1.2  

1.1.1.3 

1.1.1.9  

1.1.5.2

50,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 0,000

1.1.2.1    

1.1.2.6

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000

73

69

65

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 7037,745 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1264,800 133,600 139,000 0,000

64 местный бюджет           2081,589 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 256,813 250,000 250,000 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           129,840 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 30,000 31,940 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           91,060 0,000 0,000 0,000 13,000 30,000 25,000 23,060 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

Мероприятие 2.           

"Приобретение 

оборудования дл я 

организаций и 

учреждений,осуществл яющи

х 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

Итого по подрограмме 5              

всего,  из них:        
87

Мероприятие 1.                 

"Создание условий дл я 

патриотичекого воспитания 

граждан"                                    

всего,  из них:  
67

1340,676 104,245 1521,613 383,600 389,000 0,000

0,000 128,500 133,600 139,000 0,000

9119,334 1382,200 1329,200 1337,700 1331,100

401,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,00055,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

72

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым"

160,040 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 30,000 31,940 76, 78

0,000 0,000 0,000 26,000 30,000 25,000 23,060 79, 80, 82

84,200 0,000 0,000 0,000 59,200 25,000 0,000

104,060

0,000 79

513,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000 0,000
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36 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38 местный бюджет 1324,500 290,500 147,000 459,500 0,000 177,500 250,000 0,000 0,000 0,000

39 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  

фондов библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1161,000

43 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44

45 Всего по направл ению 

«Прочие нужды», в том 

числе:

11850,104 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 0,000 0,000 0,000

46 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 местный бюджет 11850,104 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 0,000 0,000 0,000

48 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 местный бюджет 70,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000

52 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения 

целевых  показателей 

му ниципальной программы

(мероприятия в сфере ку льту ры 

и иску сства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55 местный бюджет 2782,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 455,000 0,000 0,000 0,000

56 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-

краеведческого  му зея, 

приобретение обору дования для 

х ранения му зейных  предметов и 

му зейных  коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 местный бюджет 260,000 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 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

Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания 

населения, формирование и 

х ранение библиотечных  фондов 

му ниципальных  библиотек - 

всего

из них :

62 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

250,000 0,000

250,000 0,000

15,000 0,000

455,000 0,000

0,000

1.1.1.5   

1.1.1.10  

1.1.2.2  

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

199,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 0,00045,000 0,000

0,000 0,000

1.1.1.11  

1.1.2.6

260,000 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 0,000

70,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 0,000

0,000

1.1.4.1

2.2.1.1  

2782,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 0,000

71,000 250,000 0,000

0,000

1.1.1.6

2.2.1.2.

1.1.1.10

1.1.2.2

0,000

40

1161,000 90,000 250,000 250,000 71,000 250,000 0,000 0,000

1.1.1.5

53

49

42

61

57

2. Прочие нужды

местный бюджет
90,000 250,000 250,000

92

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

93

0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пел ым"

Мероприятие 1.               

"Проведение массовых 

мол одежных акций"              

всего,  из них:  

86, 87, 88120,950 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 «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 30.12.2021г. № 437
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, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2024 годы» 

утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования программы составляет 10 437968,9 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  

2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1486994,00 рубля;  
2020 год –1652428,00 рублей; 
2021 год –1465799,00 рублей; 
2022 год –1839000,0 рублей;  

2023 год – 29000,00 рублей; 
2024 год– 29000,00 рублей. 
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
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 № 2 
к  Муниципальной программе городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на 
территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по муниципальной программе             10 437 968,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 652 428,0 1 465 799,0 1 839 000,0 29 000,0 29 000,0

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

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числе субсидии местным 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 10 437 968,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 652 428,0 1 465 799,0 1 839 000,0 29 000,0 29 000,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Номер 

строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направл ены  

 мероприятия

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

№ 

строки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    



22 ОФИЦИАЛЬНО 11 ОФИЦИАЛЬНО№ 1 (344) от 15  января 2022 г.№ 1 (344) от 15  января 2022 г.

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 138218,200 0,000 0,000 28422,700 109795,500 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет 131211,980 14762,000 17386,500 19299,000 28829,461 28579,050 22355,969 0,000 0,000

5 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет 36109,231 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1170,500 4639,969 0,000 0,000

11 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», в 

том числе:

158385,958 380,500 397,000 34477,329 122203,629 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

14 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 местный бюджет 20902,158 380,500 397,000 6477,329 12719,829 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

17 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18

19 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства всего, в том 

числе:

159257,427 0,000 0,000 33767,829 122132,629 0,000 3356,969 0,000 0,000 0,000

20 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 местный бюджет 21773,627 0,000 5767,829 12648,829 0,000 3356,969 0,000 0,000 0,000

23 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры в 

поселке Пелым на 200 мест - 

всего

из них :

25 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 местный бюджет 21773,627 0,000 0,000 5767,829 12648,829 0,000 3356,969 0,000 0,000 0,000

28 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29

30 Иные капитальные вложения 

всего, в том числе
2485,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

31 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 местный бюджет 2485,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 0,000 0,000 0,000

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и 

развитию материально-

тех нической базы 

му ниципальных  у чреждений 

ку льту ры,  

- всего 

250,000 0,000

2.2.1.2

0,000 177,500

35

1324,500 290,500 147,000 459,500

1.2. Иные капитальные вложения

122132,629 0,000 0,000 0,000

1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

3356,969 0,000159257,427 0,000 0,000 33767,829

7
173593,031 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1170,500 0,000

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитальные вл ожения

0,000

0,000

0,000

0,000

4639,969 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

Номер 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия
2024 год

12

0,000

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

22355,969

1

269430,180 14762,000 17386,500 47721,700 138624,961 28579,050

N 

строк

и

Наименование мероприятия / 

источники расх одов на 

финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

0,000 0,0000,000

24

0,000 0,000

7

8

Мероприятие 1. Разработка, приведение в

соответствие с действу ющим

законодательством о му ниципальной

слу жбе му ниципальной правовой базы в

городском окру ге Пелым

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

9

Мероприятие 2. Реализация органами

местного самоу правления городского

окру га Пелым законодательства о

му ниципальной слу жбе, организация

кадровой работы в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым

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

10

Мероприятие 3. Повышение квалификации

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым

803 600,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 121 300,0 64 000,0 70 000,0 0,0 0,0 7

11

Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих Администрации городского

окру га Пелым

787 800,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 113 400,0 64 000,0 70 000,0 0,0 0,0 7

12

Повышение квалификации му ниицпальных

слу жащих Финансового отдлеа

Администрации городского окру га Пелым

7 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. Проведение аттестации

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

14

Мероприятия 5. Освещение в средствах

массовой информации вопросов о

деятельности органов местного

самоу правления в целях повышения

престижа му ниципальной слу жбы и

формирование позитивного отношения

граждан к му ниципальным слу жащим

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

15

Мероприятие 6. Организация работы по

формированию кадрового резерва для

замещения должностей му ниципальной

слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Мероприятия 7. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского

окру га Пелым в соответствии с

законодательством (командировки

му ниципальных слу жащих городского

окру га Пелым)

1 519 515,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 243 820,0 194 222,0 173 799,0 169 000,0 29 000,0 29 000,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га Пелым
1 121 520,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 162 500,0 169 000,0 142 700,0 140 000,0 0,0 0,0 7

Командировки му ниицпальных слу жащих

Финансового отдлеа Администрации

городского окру га Пелым

228 268,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 66 280,0 7 222,0 12 099,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Ревизионной комиссии городского окру га

Пелым

169 727,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 15 040,0 18 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 7

17

Мероприятия 8. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского

окру га Пелым в соответствии с

законодательством (выплата пенсии за

выслу гу лет, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)

8 175 953,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 1 120 974,0 1 336 906,0 1 228 000,0 1 600 000,0 0,0 0,0 11

18

Число вознаграждённых  лиц, у достоенных  

звания «Почетный гражданин городского 

окру га Пелым»

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

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
казенных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования на территории городского округа Пелым 

от 30.12.2021г. № 438
п. Пелым

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным законом от 10 
марта  1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», подпунктом 8 пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 №986-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 04.03.2016 №150-ПП «Об установлении максимального и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», администрация городского округа Пелым,

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Установить с 01 января 2022 года размер родительской платы (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, автономных 

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа Пелым, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 2370,52 (две тысячи триста семьдесят) рублей 52 копейки в месяц за одного ребенка.

2.  Утвердить:
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10 Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
уведомлений 

11 Рассмотрение заявлений граждан, замещавших должности муниципальной службы, о 
намерении заключения трудового или гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
заявлений 

12 Рассмотрение результатов проверок случаев недостоверности и не полноты 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2021 год 

Кадровые службы органов 
местного самоуправления 

По мере поступления 
информации 

13. Утверждение плана работы комиссии на 2023 год Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

IV квартал 2022 года. 

 

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 30.12.2021г. № 442
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа Пелым о бюджете с изменениями, Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым 04.10.2016 № 
370, в целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления бюджетного процесса, администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 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: 269430,180 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 – 22355,969 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб. 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс.руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 28422,7 тыс.руб.; 
2019 год –109795,5 тыс.руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год –0, 0 тыс.руб. 
2023 год –0, 0 тыс.руб. 
2024 год –0, 0 тыс.руб. 
местный бюджет 131211,98  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 – 22355,969 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.    
2023 год – 0,0 тыс.руб.    
2024 год – 0,0 тыс.руб.    
внебюджетные источники:  не предусмотрены. 

 

2) 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 N 2 к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2024 года»План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"                                                           

1.1. Положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, автономных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа Пелым (прилагается).

1.2. Перечень затрат за оказание услуг по присмотру и уходу на одного ребенка в месяц с 01 января 2022 года в муниципальных казенных, автономных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа Пелым (прилагается).

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 26.12.2020 №407 «Об установлении размера внесения платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа Пелым» считать утратившим силу с 01 января 2022 года.

4. Опубликовать настоявшее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено:
постановлением администрации

городского округа Пелым от 30.12.2021 № 438
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке взимания с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа Пелым 

1. Общие положения
1. Положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных казенных, 

автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного  образования на территории городского округа 
Пелым (далее - Положение), разработано в целях регулирования вопросов установления и взимания с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных казенных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного  
образования на территории городского округа Пелым (далее - родительская плата).

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории городского округа Пелым (далее - ДОУ), осуществляют присмотр и уход за детьми.

3. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

Присмотр и уход за детьми в учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, по своему существу является деятельностью, замещающей функции и 
обязанности родителей по заботе об их детях.

4. За присмотр и уход за ребенком учредитель учреждения, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного 
образования, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер.

5. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях 
и порядке.

6. Учредитель образовательного учреждения, осуществляющей присмотр и уход за детьми, вправе вводить дополнительные меры поддержки как для семей, имеющих 
детей, так и для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

7. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования (затраты на оплату труда 
педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек), а также расходов на содержание недвижимого 
имущества муниципального образовательного учреждения.

2. Определение размера родительской платы  
1. Размер родительской платы устанавливается постановлением администрации городского округа Пелым.
2. В перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных казенных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования на 
территории городского округа Пелым входит:

1) увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за ребенком (продукты питания, средства личной гигиены, чистящие и моющие 
средства, мягкий и хозяйственный инвентарь, оборудование для прачечной, столовая посуда, оборудование для кухни и другое оборудование, используемое в деятельности 
без организации образовательного процесса);

2) предоставление услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми.
3. Размер родительской платы определяется исходя из затрат на ежемесячное содержание ребенка по присмотру и уходу с учетом требований действующего 

законодательства и фактических расходов за истекший финансовый год.
4. Расчет родительской платы производится за дни фактического посещения детьми образовательного учреждения, за исключением дней непосещения ребенком 

образовательного учреждения  по уважительной причине и своевременного уведомления в соответствии с  8 раздела 2  настоящего Положения.
5. Стоимость одного дня пребывания ребенка в образовательном учреждении определяется путем деления месячного размера оплаты на число дней 

функционирования образовательного учреждения (количество дето-дней).
6. Начисление родительской платы производится согласно табелю учета посещаемости детей последним числом текущего месяца.
7. Плата родителей (законных представителей) взимается в размере, установленном учредителем в соответствии с настоящим Положением, вне зависимости от 

количества выходных (нерабочих праздничных) дней в месяце.
8. Днями непосещения (уважительная причина) считаются дни после уведомления родителями (в письменной или устной форме, по телефону) администрации 

образовательного учреждения о невозможности посещения ребенком образовательного учреждения по причине:
- болезни ребенка;
- санаторно-курортное лечение;
- карантин в образовательном учреждении;
- проведение плановых текущих и капитальных ремонтов;
- проведение аварийных работ;
- отпуск родителей (законных представителей) - сроком до 75 календарных дней.
В случае отсутствия уведомления родителями о невозможности посещения ребенком образовательного учреждения дни непосещения подлежат оплате.
Уведомление родителями о непосещении должно поступить до 15-00 часов дня, предшествующего дню непосещения. Если уведомление поступило после 15-00 часов 

дня, предшествующего дню непосещения, первый день непосещения ребенком образовательного учреждения подлежит полной оплате.
Уважительная причина подтверждается соответствующим документом: справкой, заявлением, приказом руководителя учреждения в случае проведения мероприятий 

по инициативе образовательного учреждения (выполнение аварийных работ, ремонтных работ) и др.
9. Родительская плата взимается и вносится родителями (законными представителями) до 25 числа текущего месяца в порядке и сроки, предусмотренные договором.
10. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) ребенка самостоятельно по квитанции, выданной образовательного учреждения, через 

отделения банков, электронные платежи, почтовые отделения и зачисляется на лицевой счет соответствующей образовательного учреждения.
11. Начисление родительской платы производится централизованной бухгалтерией МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым».
2.12. В случае невнесения в установленный срок родительской платы, к родителям (законным представителям) применяются меры ответственности, определенные 

законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между родителями (законными представителями) ребенка и учреждением.
13. В случае выбытия ребенка из образовательного учреждения возврат родительской платы (ее части) родителям (законным представителям) производится на 

основании письменного заявления родителя (законного представителя).
Заявление, приказ руководителя образовательного учреждения об отчислении ребенка вместе с очередным табелем учета посещаемости детей предоставляются в 

централизованную бухгалтерию МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа 
Пелым».
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исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом 
объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг, счет на оплату оказанных образовательных услуг не 

выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за отчетный месяц учитывается при произведении авансирования исполнителя образовательных услуг в 
последующие периоды.

57. Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней после получения от исполнителя образовательных услуг счета на оплату оказанных образовательных 
услуг и реестра договоров на оплату осуществляет оплату по выставленному счету.

58. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного уполномоченным органом, на основании выписки из реестра договоров об образовании, указанной 
в пункте 54настоящего Положения, формирует заявку посредством информационной системы о перечислении средств из муниципального бюджета в соответствии с 
соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в целях возмещения возникающих у уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с 
приложением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на оплату, которая содержит следующие сведения:

1) месяц, за который запрашивается перечисление средств из муниципального бюджета;
2) номер позиции в реестре;
3) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
4) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
5) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образовании.
59. Перечисление средств из местного бюджета в целях возмещения возникающих у исполнителя образовательных услуг расходов по оплате договоров об 

образовании, предусмотренное пунктом 57 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении средств из местного 
бюджета городского округа Пелым Свердловской области уполномоченной организации в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Выполнение действий, предусмотренных пунктами 52, 53, 55 настоящего Положения, при оплате образовательных услуг, оказанных в декабре месяце, осуществляется 
до 20 декабря текущего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Пелым и урегулированию конфликта интересов на 2022 год

от 30.12.2021г. № 441
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
решением от 15.12.2021 № 14 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 
конфликта интересов, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими и городского округа Пелым требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 

конфликта интересов на 2022 год (прилагается).
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

Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 30.12.2021 № 441
                                                                             

ПЛАН
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и 

урегулированию конфликта интересов на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением главы городского округа Пелым от 
23.09.2020 № 258 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 
интересов», в целях реализации положений законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции и решения задач, стоящих перед Комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов в 2022 году, требуется 
проведение следующих мероприятий.

№ п/п Наименование вопросов для рассмотрения Ответственное лицо  Дата проведения заседания 
1 Подведение итогов работы Комиссии за 2021 г. Специалист по кадрам, секретарь 

комиссии Лемешева Е.В. 
I квартал 2022 г. 

2 О рганизация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о выполнении ими 
иной оплачиваемой работы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
уведомлений 

3 Рассмотрение информации, поступившей от  правоохранительных, налоговых и иных 
органов по фактам, препятствующим  назначению на должность муниципальной 
службы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
информации 

4 Заслушивание информации, полученной по телефону Доверия «бытовая коррупция» 
2-77-21, через интернет-сайт городского округа Пелым, по электронной почте о 
нарушениях административных и должностных инструкций 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
информации 

5 О  размещении на сайте о деятельности комиссии (состав комиссии, прядок ее работы, 
выписки из протоколов) 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

В течении 2022 года 

6 Заслушивание результатов предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

Специалист по кадрам, секретарь 

комиссии Лемешева Е.В. 

II квартал 2022 года 

7 Рассмотрение вновь принятых федеральных и региональных правовых актов по 

вопросам соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

Специалист по кадрам, секретарь 

комиссии Лемешева Е.В. 

По мере принятия правовых 

актов 

8 О  проведении профилактической работы по предупреждению случаев возникновения 

конфликта интересов 

Специалист по кадрам, секретарь 

комиссии Лемешева Е.В. 

В течение 2022 года 

9 Рассмотрение материалов служебных проверок о фактах нарушения муниципальными 

служащим установленных запретов, ограничений, налагаемых на муниципальных 
служащих действующим законодательством 

Специалист по кадрам, секретарь 

комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 

материалов 

 

Возврат родительской платы (ее части) производится посредством перечисления средств на лицевые счета родителей (законных представителей), открытых в 
кредитных организациях.

14. Решение спорных вопросов по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Пелым, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, является полномочием МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа Пелым».

 3. Расходование и учет родительской платы 
1. Родительская плата направляется:
- на организацию питания (приобретения продуктов питания);
- на хозяйственно – бытовое обслуживание детей (хозяйственный инвентарь, чистящие и моющие средства, оборудование для прачечной, оборудование для кухни, 

столовая посуда);
- на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены и режима дня (средства личной гигиены, мягкий инвентарь, мебель и другое оборудование, используемое в 

деятельности без организации образовательного процесса).
2.  Расходование средств осуществляется:
- в соответствии с утвержденной бюджетной сметой по муниципальным казенным учреждениям;
- в соответствии с утвержденным планом финансово – хозяйственной деятельности по бюджетным, автономным учреждениям.
3. Учет поступлений и расходование родительской платы осуществляется казенным автономным учреждением самостоятельно.

4. Порядок предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми 
1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных казенных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования на территории городского округа Пелым, не взимается при наличии подтверждающих документов.

5. Компенсация родительской платы
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в следующих размерах:
1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях;
2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях;
3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях;
4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях;
2. Максимальный размер родительской платы устанавливается постановлением Правительства Свердловской области.
3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату.
4. Компенсация предоставляется родителям (законным представителям) в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин 

прожиточного  на душу населения, установленного в Свердловской области.
5. Порядок предоставления компенсации (в том числе порядок обращения за получением этой компенсации, порядок выплаты этой компенсации и порядок исчисления 

размера среднедушевого дохода семьи), устанавливается Правительством Свердловской области.
6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, является расходным обязательством Свердловской области.

6. Контроль за поступлением и использованием родительской платы
1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными представителями) родительской платы осуществляет руководитель муниципального 

образовательного учреждения городского округа Пелым, реализующей образовательную программу дошкольного образования.
2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, поступивших в качестве родительской платы за присмотр и уход за детьми, осуществляет руководитель 

муниципального образовательного учреждения городского округа Пелым, реализующей образовательную программу дошкольного образования.

 Утвержден: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 30.12.2021 № 438 

 
Перечень  

затрат за оказание услуг по присмотру и  уходу на одного ребенка в  месяц с 01 января 2022 года в муниципальных казенных, автономных 
дошко льных образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного обр азования на 

территории гор одского округа Пелым 

Нормативные затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в 
соответствии с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с  учетом сезонности. 

 

 
№ п/п 

Наименование расходов Номер 
строки 

К-во дето-дней в 
год План 

Сумма (тыс. руб.) 
в год 

Содержание одного 

ребенка в ДОУ в день 
(рублей) 
гр. 5 / гр. 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на соблюдение детьми 
личной гигиены и режима дня 

01 874627 6385,00 5,074 

2 Итого расходов (строка стр. 01) 02 874627 6385,00 5,074 

3 кроме того:     

4 Расходы на питание (стр. 04 + стр. 05) 03 874627 102792,26 110 

5 в том числе:     

6 в возрасте до 3 лет 04 138073 13669,23 99,00 

7 в возрасте от 3 до 7 лет 05 736554 89123,03 121,00 
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1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все необходимые компоненты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных услуг о включении в реестр сертифицированных программ сведений о 
дополнительной общеобразовательной программе, подтверждается содержанием приложенной к заявлению дополнительной общеобразовательной программы;

3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок всех экспертов не ниже установленного в регламенте 
независимой оценки качества образовательных программ, утвержденном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

35. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения общественной экспертизы решения о включении сведений о дополнительной 
общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ создает запись в реестре сертифицированных образовательных программ, в которую вносятся 
сведения о дополнительной  общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе образовательных услуг, а в случае включения данной программы в систему 
персонифицированного финансирования – также вносятся сведения о нормативной стоимости образовательной программы посредством информационной системы.

36. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление о создании записи в реестре сертифицированных программ посредством 
информационной системы и в случае включения данной программы в систему персонифицированного финансирования – также о размере нормативной стоимости 
образовательной программы с учетом ее направленности не позднее 2-х рабочих дней после создания указанной записи.

37. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 34 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет исполнителю 
образовательных услуг уведомление об отказе во внесении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных образовательных 
программ посредством информационной системы в срок, установленный пунктом 34настоящего Положения.

38. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр 
сертифицированных программ и прохождение процедуры независимой оценки качества неограниченное число раз.

39. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 
сертифицированных программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган заявление об изменении сведений о дополнительной 
общеобразовательной программе, содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров об образовании по данной дополнительной 
общеобразовательной программе

40. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о дополнительной общеобразовательной программе, указанные в подпунктах 5, 11 - 14 17 
пункта 27 настоящего Положения, в случае, если на момент изменения указанных сведений отсутствуют действующие договоры об образовании по соответствующей 
дополнительной общеобразовательной программе. 

41. Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения заявления исполнителя образовательных услуг об изменении сведений о 
дополнительной общеобразовательной программе проверяет выполнение условий, установленных пунктом 34 настоящего Положения.

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, уполномоченный орган осуществляет определение нормативной стоимости 
образовательной программы и вносит необходимые изменения в реестр дополнительных общеобразовательных программ посредством информационной системы. 

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 34 настоящего Положения, уполномоченный орган отказывает исполнителю образовательных услуг 
в изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе. 

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление посредством информационной системы об изменении либо об отказе в 
изменении сведений о дополнительной образовательной программе в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

42. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право прекратить возможность заключения договоров об образовании по реализуемым им 
дополнительным общеобразовательным программам, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление о прекращении 
возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах, включенных в реестр 
сертифицированных программ, по которым предполагается прекращение возможности заключения договоров об образовании. 

43. Исполнитель образовательных услуг  имеет право в любой момент открыть возможность заключения договоров об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных программ,  направив посредством информационной системы в уполномоченный орган 
уведомление об открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым 
предполагается возобновление возможности заключения договоров об образовании.

44. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит соответствующие изменения в реестр сертифицированных программ.
45. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 35-36 настоящего Положения, устанавливаются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области.
46. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра сертификатов, формированию и ведению реестров образовательных программ, 

формированию и ведению реестра сертифицированных образовательных программ по решению уполномоченного органа могут быть переданы любой организации, 
расположенной на территории городского округа Пелым Свердловской области.

IV. Порядок оплаты услуги за счет средств сертификатов дополнительного образования
47. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных договорами об образовании, осуществляется уполномоченнойорганизацией на основании 

представленных исполнителями образовательных услуг счетов на оплату образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным с родителями (законными 
представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования которых осуществляется уполномоченной организацией (далее – 
счет на оплату оказанных образовательных услуг), и заявок на авансирование исполнителей образовательных услуг в рамках указанных договоров.

48. В целях оплаты образовательных услуг уполномоченная организация запрашивает у оператора персонифицированного финансирования не позднее пятого числа 
текущего месяца выписку из реестра договоров об образовании, содержащую сведения обо всех действующих в текущем месяце договорах об образовании, оплата по 
которым осуществляется уполномоченной организацией посредством информационной системы.

49. Исполнитель образовательных услуг  ежемесячно не ранее5-го и не позднее 20-го числа месяца, за который уполномоченной организацией будет осуществляться 
оплата по договору об образовании (далее – отчетный месяц), формирует и направляет в уполномоченную организацию, с которой у него заключен договор о возмещении 
затрат, счет на авансирование исполнителя образовательных услуг, содержащий сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым 
запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование).

50. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
6) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании;
7) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с договором об образовании.
51. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных обязательств 

уполномоченной организации за текущий месяц в соответствии с заключенными договорами об образовании и договорами об образовании, действующими в текущем 
месяце.

52. Уполномоченная организация не позднее 10-ти рабочих дней после получения счета авансирования исполнителя образовательных услуг осуществляет оплату в 
соответствии с указанным счетом. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, размер оплаты в 
соответствии со счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг снижается на величину соответствующей переплаты.

53. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца определяет объем оказания образовательной услуги в отчетном 
месяце. Определяемый объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце не может превышать объем, установленный договором об образовании.

54. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее первого числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную 
организацию посредством информационной системы, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, счет на оплату оказанных услуг, а также реестр договоров об 
образовании за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

55. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который выставлен счет;
4) номер позиции в указанном реестре;
5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования;
6) реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании;
7) объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от предусмотренных в соответствии с договором об образовании;
8) объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц.
56 . Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом обязательств уполномоченной 

организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг и оплатой, 
произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц. В случае, если размер произведенной по заявке на авансирование 

8 Всего расходов (стр. 02 + стр. 03) 06 874627 109177,20 115,074 

9 Среднее кол-во дней в месяц (247 / 12)   20,6 

10 Средняя стоимость содержания 1 воспитанника в 
ДОУ в месяц (стр. 06) x  20,6 

07   2370,52 

11 Содержание 1 воспитанника в день в возрасте до 
3 лет (ясли) - (стр. 02 + стр. 03), в том числе: 

08   115,074 

12 Средняя стоимость содержания 1 воспитанника в 
месяц в возрасте до 3 лет (ясли) = (стр. 06 x 20,6) 

09   2370,52 

13 Содержание 1 воспитанника в день в возрасте от 
3 до 7 лет (сад)  = (стр. 02 + стр. 03) , в том числе: 

010   115,074 

14 Средняя стоимость содержания 1 воспитанника в 
месяц в возрасте от 3 до 7 лет (сад) = (стр. 010 x 

20,6) 

011   2370,52 

 

 Рекомендуемые нормы питания детей в дошкольных образовательных учреждениях для определения средней стоимости питания (согласно приложению 
№7 к САНПИН 2.3/2.4.3590-20)

Длительность пребывания 10,5 ч.

N п/п Наименование продуктов питания 
Единицы 

измерения 
Цена, руб. 

Количество 
продуктов для 

детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет 
(гр., мл)  

Средняя 
стоимость 

в день, руб. 

Количество 
продуктов для детей 
в возрасте от 3 до 7 

лет ( гр., мл)  

Средняя 
стоимость в 

день, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Молоко, молочная и кисломолочная 
продукция 

мл 0,067 292,5 19,60 337,50 22,61 

2. Творог (5% - 9% м. д. ж.) г 0,18 22,5 4,05 30,00 5,40 

3. Сметана грамм 0,18 6,75 1,22 8,25 1,49 

4. Сыр грамм 0,321 3 0,96 4,50 1,44 

5. Мясо 1-й категории грамм 0,415 37,5 15,56 41,25 17,12 

6. 
Птица (куры, цыплята-бройлеры, 

индейка потрошеная, 1 кат.) 
грамм 0,215 15 3,23 18,00 3,87 

7. Субпродукты (печень, язык, сердце) грамм 0,18 15 2,70 18,75 3,38 

8. 
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- 

или малосоленое 
грамм 0,219 24 5,26 27,75 6,08 

9. Яйцо, шт. шт. 5,2 0,75 3,90 0,75 3,90 

10. Картофель грамм 0,05 90 4,50 105,00 5,25 

11. 
Овощи (свежие, замороженные, 
консервированные), зелень 

грамм 0,083 135 11,21 165,00 13,70 

12. Фрукты свежие грамм 0,109 71,25 7,77 75,00 8,18 

13. Сухофрукты грамм 0,16 6,75 1,08 8,25 1,32 

14. Соки фруктовые и овощные мл 0,053 75 3,98 75,00 3,98 

15. Витаминизированные напитки мл 0 0 0,00 37,50 0,00 

16. Хлеб ржаной грамм 0,04 30 1,20 37,50 1,50 

17. Хлеб пшеничный грамм 0,044 45 1,98 60,00 2,64 

18. Крупы, бобовые грамм 0,04 22,5 0,90 32,25 1,29 

19. Макаронные изделия грамм 0,04 6 0,24 9,00 0,36 
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программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением;
4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу.
Сведения, указанные в подпунктах 4 - 15 настоящего пункта, вносятся в информационную систему исполнителем образовательных услуг. 
24. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения исполнителем образовательных услуг сведений об образовательной программе в 

информационную систему принимает решение о включении сведений о дополнительной образовательной программе в реестр предпрофессиональных программ, либо в 
реестр значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из 
реестров образовательных программ и уведомляет о принятом решении исполнителя образовательных услуг посредством информационной системы. 

25. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров образовательных программ принимается 
уполномоченным органом в случае неполноты сведений, внесенных исполнителем образовательных услуг в информационную систему.

III. Порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ
26. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр исполнителей образовательных услуг, имеет право на финансовое обеспечение 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных программах 
внесены в реестр сертифицированных образовательных программ.

27. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет средств сертификата дополнительного образования, уполномоченным органом в 
информационной системе осуществляется ведение реестра сертифицированных программ, содержащего следующие сведения:

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый в виде порядкового номера записи об образовательной программе в 
информационной системе;

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, определяемый уполномоченным 
органом;

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая уполномоченным 
органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 
программу, направляемого в соответствии настоящим Положением;

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы;
5) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
9) описание дополнительной общеобразовательной программы;
10) возрастная категория обучающихся;
11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах;
13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах;
14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе;
15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих дополнительную общеобразовательную программу;
16) нормативная стоимость образовательной услуги, которая определяется уполномоченным органом;
17) стоимость человеко–часа реализации дополнительной общеобразовательной программы, указываемая исполнителем образовательных услуг по направленности 

дополнительной общеобразовательной программы;
18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной программе, заключенных и действующих в текущем периоде реализации 

программы персонифицированного финансирования;
19) численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной общеобразовательной программе;
20) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы за текущий календарный 

год в человеко–часах;
21) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр сертифицированных программ.
22) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ.
28. Сведения, указанные в подпунктах 4 -14, 20 пункта 27 настоящего Положения, вносятся в информационную систему уполномоченным органом на основании 

информации, содержащейся в заявлении, направляемом исполнителем образовательных услуг. 
29. Сведения, указанные в подпунктах 18 –19 пункта 27 настоящего Положения вносятся уполномоченным органом в информационной системе на основе учета 

договоров об образовании, заключенных за соответствующий период между исполнителями образовательных услуг и потребителями, их родителями (законными 
представителями) по соответствующим дополнительным общеобразовательным программам, оплата по которым осуществляется (осуществлялась) с использованием 
сертификатов дополнительного образования.

30. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр сертифицированных программ принимается уполномоченным органом на 
основании заявления исполнителя образовательных услуг, поданного в электронной форме, и по результатам проведения независимой оценки качества в форме 
общественной экспертизы согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

31. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой 
оценки качества исполнитель образовательных услуг направляет в уполномоченный орган посредством информационной системы заявление, содержащее следующие 
сведения:

1) наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование каждой образовательной услуги, реализуемой в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы, – в случае выделения ее отдельных частей);

2) направленность дополнительной общеобразовательной программы;
3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием муниципального образования Свердловской области;
4) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части;
5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и используемые образовательные технологии;
6) описание дополнительной общеобразовательной программы;
7) возрастная категория обучающихся;
8) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на наличие ограниченных возможностей здоровья);
9) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах (всей программы и каждой ее отдельной части);
10) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы в часах (всей программы и каждой ее отдельной части);
11) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной группе (для каждой отдельной части дополнительной общеобразовательной 

программы);
12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы.
К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная программа в форме прикрепления документа(-ов) в электронном виде.
32. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается отдельное заявление о включении сведений о ней в реестр сертифицированных программ 

и прохождении процедуры независимой оценки качества.
33. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения заявления направляет в адрес оператора персонифицированного финансирования 

дополнительную общеобразовательную программу в целях проведения процедуры независимой оценки качества.
34. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30-ти календарных дней с момента получения дополнительной общеобразовательной программы 

обеспечивает проведение процедуры независимой оценки качества и направляет сведения о результатах прохождения процедуры независимой оценки качества в 
уполномоченный орган и исполнителю образовательных услуг посредством информационной системы. Уполномоченный орган принимает решение о включении указанных 
сведений в реестр сертифицированных программ при одновременном выполнении следующих условий:

20. Мука пшеничная грамм 0,032 18,75 0,60 21,75 0,70 

21. Масло сливочное грамм 0,48 13,5 6,48 15,75 7,56 

22. Масло растительное мл 0,098 6,75 0,66 8,25 0,81 

23. Кондитерские изделия грамм 0,112 9 1,01 15,00 1,68 

24. Чай грамм 0,367 0,375 0,14 0,45 0,17 

25. Какао-порошок грамм 0,21 0,375 0,08 0,45 0,09 

26. Кофейный напиток мл 0,42 0,75 0,32 0,90 0,38 

27. Сахар грамм 0,045 18,75 0,84 22,50 1,01 

28. Дрожжи хлебопекарные грамм 0,863 0,3 0,26 0,38 0,32 

29. Крахмал грамм 0,130 1,5 0,20 2,25 0,29 

30. Соль грамм 0,01 2,25 0,02 3,75 0,04 

     99,92  116,54 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 21.10.2020 № 305

от 30.12.2021г. № 439
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава законом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.10.2020 № 305, следующие изменения:
пп.1 п. 16 дополнить словами «по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту».
2. 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 Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Пелым

от 30.12.2021г. № 440
п. Пелым

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, руководствуясь постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2021 № 70-Д «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Пелым согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Определить отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи городского округа Пелым в качестве уполномоченного органа по реализации 

персонифицированного дополнительного образования.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 26.07.2019 № 250«Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в муниципальном образовании».
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



16 ОФИЦИАЛЬНО 17 ОФИЦИАЛЬНО№ 1 (344) от 15  января 2022 г.№ 1 (344) от 15  января 2022 г.

3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным 
представителем));

4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением;
8. наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр образовательных программ;
2) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о включении в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и формировании сертификата дополнительного образования детей, содержащее следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2. дата рождения потребителя;
3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным 

представителем));
4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес электронной почты, телефон);
5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) потребителя;
6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя) потребителя;
7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящим Положением.
7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым впервые, прилагается согласие на обработку персональных данных потребителя, 

родителя (законного представителя) потребителя всеми операторами персональных данных.
8. Заявления, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, могут быть поданы родителем (законным представителем) потребителя, потребителем, достигшем 

возраста 14 лет, (далее – заявитель), в адрес уполномоченного органа в бумажном виде либо посредством информационной системы.
Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.
9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, сведения о ребенке направляются оператору персонифицированного финансирования 

для включения таких сведений в реестр потребителей в порядке, установленном Правилами.
10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, подаваемыми впервые, предъявляет следующие документы или их 

копии, заверенные в нотариальном порядке:
1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка, документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания;
4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, содержащего данные о номере СНИЛС ребенка.
В случае подачи заявлений, предусмотренных  пунктом 6 настоящего Положения, посредством информационной системы, перечисленные документы должны быть 

представлены заявителем при личном обращении в уполномоченный орган в срок не позднее семи рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случаев 
идентификации заявителя посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации.

11. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, и документов, 
перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, включает сведения о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов либо направляет 
уведомление об отказе в выдаче сертификата дополнительного образования посредством информационной системы с указанием причин отказа.

12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов уполномоченный орган в течение 
2-х рабочих дней вносит соответствующую запись в реестр сертификатов посредством информационной системы. 

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в следующих случаях:
1) ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования ребенку, в том числе иным муниципальным образованием Свердловской области;
2) предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в заявлениях, предусмотренных пунктом6 настоящего Положения;
3) отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории городского округа Пелым Свердловской области;
4) отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствие согласия потребителя на обработку персональных данных по формам, установленным 

оператором персонифицированного финансирования.
14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном потребителю, предоставляется родителям (законным представителям) потребителя 

посредством информационной системы.
15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, 

уполномоченный орган производит начисление на сертификат дополнительного образования суммы средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитанной согласно Правилам (далее – средства сертификата), при 
соблюдении следующих условий:

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного образования обучающимся на период реализации программы персонифицированного 
финансирования, не превышает предельный объем финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный программой 
персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год;

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного образования потребителя по всем образовательным услугам, включая сумму средств, 
необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе, рассчитанной согласно Правилам в соответствии с заявлением на 
обучение, не превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, установленный программой персонифицированного финансирования на 
соответствующий календарный год.

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2-х рабочих дней вносит сведения об указанных изменениях в реестр сертификатов 
посредством информационной системы.

17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, осуществляется в случае, если в течение двух недель с 
момента подачи заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе родителем (законным представителем) потребителя не 
заключен договор об образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, установленном Правилами.

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе указанный срок 
продлевается на период проведения вступительных (приемных) испытаний.

18. В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный представитель) потребителя имеет право повторно подать заявление о зачислении на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе. Уполномоченный орган производит начисление номинала на сертификат дополнительного образования (производит 
восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертификата дополнительного образования) в порядке, установленном пунктами 15 – 16 настоящего 
Положения.

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) потребителя уведомление об аннулировании средств сертификата в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Положения, посредством информационной системы в порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным органом в информационной системе создается запись об использовании сертификата 
дополнительного образования, в которой отражается доступный остаток номинала сертификата дополнительного образования в соответствующем году, а также данные об 
использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителей образовательных услуг, реквизитов договоров об 
образовании, на основании которых осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения). 

21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра сертификатов осуществляется в случае подачи заявления потребителя об отказе от 
использования сертификата дополнительного образования в бумажном виде в уполномоченный орган либо в электронном виде посредством информационной системы.

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, указанными в пунктах 6, 15 настоящего Положения, устанавливаются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области.

II. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ
23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в информационной системе осуществляется ведение реестров образовательных программ 

(реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения:
1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, определяемый уполномоченным органом в виде порядкового номера записи об 

образовательной программе в информационной системе;
2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего дополнительную общеобразовательную программу, определяемый оператором 

персонифицированного финансирования;
3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая уполномоченным 

органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 

Утвержден:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 30.12.2021 № 440

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Пелым

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Пелым (далее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия 
участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории городского округа Пелым, 
дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа Пелым.

2  Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей программы, оказываемая в рамках системы персонифицированного 

финансирования;
2) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на территории городского округа Пелым Свердловской области на законных основаниях и 

имеющее право на получение образовательных услуг;
3) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении потребителя в систему персонифицированного финансирования, подтверждающая его 

право на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа Пелым Свердловской области в порядке и на условиях, 
определяемых настоящим Положением и право исполнителя образовательных услуг получить из местного бюджета городского округа Пелым Свердловской области 
средства на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги;

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал сертификата) – объем финансового обеспечения оказания образовательных услуг, 
определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом городского округа Пелым Свердловской области для одного ребенка на период действия программы 
персонифицированного финансирования в рамках одного финансового года;

5) программа персонифицированного финансирования – акт уполномоченного органа, устанавливающий на определенный период (далее – период реализации 
программы персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе 
отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата дополнительного образования, объем 
обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе дополнительных 
общеобразовательных программ определенных направленностей;

6) уполномоченный орган – отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи городского округа Пелым, являющееся исполнителем программы 
персонифицированного финансирования;

7) уполномоченная организация – участник системы персонифицированного финансирования, осуществляющий платежи по договорам об образовании, заключённым 
между родителями (законными представителями) потребителей и исполнителями образовательных услуг;

8) нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный в рублях, установленный уполномоченным органом  городского округа Пелым в 
качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной общеобразовательной программы, определяемый с учетом характеристик 
дополнительной общеобразовательной программы;

9) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе государственные (муниципальные) организации различной ведомственной принадлежности 
(образование, спорт и другие), а также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации и индивидуальные предприниматели, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области;

10) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется 
оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Свердловской области, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26 июня 2019 года №70-Д «Об 
Утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области» (далее - Правила);

11) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

12) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных 
предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему персонифицированного финансирования, ведение которого 
осуществляется оператором персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами;

13) реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, а также программ спортивной 
подготовки, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств);

14) реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых образовательными организациями за счет 
бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития городского округа Пелым и/или Свердловской 
области;

15) реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр значимых образовательных программ, в отношении которых муниципальным образованием 
или Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято решение о сохранении финансирования за счет средств местного бюджета 
(бюджета Свердловской области), независимо от спроса со стороны населения, а также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые в рамках оказания исполнителем образовательной услуги платных образовательных услуг;

16) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые негосударственными исполнителями образовательных услуг, а также государственными и 
муниципальными исполнителями образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности;

17) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» (далее – информационная система) – 
программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного 
финансирования и их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных программ, учета 
использования сертификатов дополнительного образования, осуществления процедур сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, 
предусмотренных настоящим Положением;

18) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный центр – структурное подразделение государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи».

3. Настоящее Положение устанавливает:
1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных программ;
3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ;
4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного образования.
4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, органы местного самоуправления городского округа Пелым руководствуются 

Правилами.

I. Порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования.
5. В целях координации внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, учета выдачи сертификатов 

дополнительного образования уполномоченным органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа, в 
информационной системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения:

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного образования;
2) дата выдачи сертификата дополнительного образования;
3) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на соответствующий период реализации программы персонифицированного финансирования;
4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного образования, указываемая оператором персонифицированного финансирования на 

основании данных программы персонифицированного финансирования;
5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной услуги, исполнителя образовательных услуг, реквизитов 

договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения).
6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования в реестре потребителей.
6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов являются:
1) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, достигшего возраста 14 лет, о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ, содержащее следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя;
2.  дата рождения потребителя;


