
56 ОФИЦИАЛЬНО№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.

Учредители: Дума городского округа Пелым и Глава городского округа Пелым

№9 (352)
30  апреля  2022 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 100 экз.

Главный редактор: Е.В. Корнеева
Вёрстка и дизайн: Е.В. Корнеева
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции 
Юридический и 
фактический адрес:
624582,Свердловская область,
п.Пелым, пер.Чапаева, д.1.

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 18:00
Объем 14 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

Рукописи, письма не 
рецензируются и не 
возвращаются, публикуются по 
усмотрению редакции. За 
содержание объявлений 
редакция ответственности не 
несет. 

Е-mail: pelymvestnik@mail.ru, 
тел.: 8(34386)2-77-46

732 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 565 965,00 698 108,87       19,58   

733 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 738 835,00 554 122,02       20,23   

734
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные

выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 827 130,00 143 986,85       17,41   

735 Иные бюджетные ассигнования 919 0106 05 0 01 11010 800 0,14  - 

736 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 919 0106 05 0 01 11010 850 0,14  - 

737 Уплата иных  платежей 919 0106 05 0 01 11010 853 0,14  - 

738
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00 44 122,65       11,03   

739 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00 44 122,65       11,03   

740 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00 44 122,65       11,03   

741 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 400 200,00 44 122,65       11,03   

742 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00 44 122,65       11,03   

743
Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 04 00000 33 950,00 0,00            -     

744 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 33 950,00 0,00            -     

745 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 33 950,00 0,00            -     

746 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 33 950,00 0,00            -     

747 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 33 950,00 0,00            -     

748
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
919 0106 10 0 00 00000 10 000,00 0,00            -     

749
Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в 

соответствии с законодательством (командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га 
919 0106 10 0 07 00000 10 000,00 0,00            -     

750 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 10 000,00 0,00            -     

751
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными

органами, казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 10 000,00 0,00            -     

752 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 10 000,00 0,00            -     

753 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 10 000,00 0,00            -     

Приложение № 3
Утвержден:

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 25.04.2022 № 165

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета за 1 квартал 2022 года

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 8 910 727,67 -26 114 660,67

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 01000000000000000 -1 100 000,00 0,00

Привлечение бюджетных  кредитов из дру гих  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 4 342 500,00 0,00

Погашение бюджетных  кредитов, полу ченных  из дру гих  бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -5 442 500,00 0,00

Привлечение городскими окру гами кредитов от кредитных  организаций в валюте 

Российской Федерации 520 01030100040000710 4 342 500,00 0,00

Погашение бюджетами городских  окру гов кредитов из дру гих  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -5 442 500,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 10 010 727,67 -26 114 660,67

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -322 727 225,70 -94 876 544,65

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -322 727 225,70 -94 876 544,65

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -322 727 225,70 -94 876 544,65

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -322 727 225,70 -94 876 544,65

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 332 737 953,37 68 761 883,98

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 332 737 953,37 68 761 883,98

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 332 737 953,37 68 761 883,98

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 332 737 953,37 68 761 883,98

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!
Мы любим этот праздник за его позитив-

ную энергию и созидательный настрой. 
Первомай объединяет россиян вокруг важных 
жизненных ценностей: социальной справед-
ливости, права на труд, безопасную и комфор-
тную жизнь.

 Урал во все времена был надежной   опорой 
страны, становым хребтом российской 
экономики. Благодаря добросовестному труду, 
таланту, творческой энергии и упорству 
уральцев в минувшем году мы успешно 
преодолели трудности, вызванные пандемией 
коронавируса. 

По итогам 2021 года в Свердловской 
области отмечена позитивная динамика 
ключевых экономических показателей: 
прибыль крупных и средних организаций 
выросла более чем в 2 раза, укрепился  рынок  
труда,  рекордные показатели достигнуты в 
жилищном строительстве. Мы в полном 
объёме выполнили социальные обязательства, 
достигли успехов в реализации национальных 
проектов. 

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспре-
цедентным санкционным давлением нашу 
страну пытаются ослабить экономически и 
технологически. Но уральцы, как и все россия-
не, никогда не сдавались и перед более тяжки-
ми испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной 
промышленной базой, серьезными научно-
техническими ресурсами, высоким потенциа-
лом импортозамещения в разных отраслях. 
Все это, умноженное на крепкий уральский 
характер и силу воли наших земляков, вселяет 
уверенность, что мы не только сохраним 
социально-экономическую стабильность, но и 
приумножим технологические и промышлен-
ные компетенции региона, обеспечим посту-
пательное развитие экономики, добьемся 
роста благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, весеннего настроения и успехов 
во всех созидательных начинаниях.   

С праздником, уральцы!  С Днем Весны и 
Труда!

Губернатор Свердловской области                                          
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Северного управленческого 
округа Свердловской области, поздравляю вас с 

праздником Весны и Труда – 1 Мая!

1 Мая — всенародный праздник весны, расцвета и славных 
трудовых достижений. Только добросовестный, ответственный 
труд может сделать достойнее нашу жизнь. Все, чем по праву 
гордится наш округ — это результаты труда сотен тысяч его 
жителей. Именно благодаря вам область развивается, становится 
все более привлекательной и удобной для жизни. 

Хочу выразить признательность ветеранам и тем, кто только 
начинает рабочую биографию, всем, кто доблестно трудился и 
сегодня направляет силы и способности на благо родной земли.  

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, весеннего 
настроения и благополучия каждому дому!

Управляющий Северным управленческим округом,  Е.Ю. Преин

Уважаемые жители!
От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несет весеннее настроение, это 
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежеднев-
ным трудом создает будущее городского округа Пелым и страны 
в целом. Он дорог нам причастностью к славному историческо-
му прошлому нашей Родины, верой в счастливые перемены, по-
прежнему являясь символом мира и трудового единения.

В эти майские дни желаю всем семьям счастья, здоровья, 
семейного благополучия, стабильности, дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо родного округа. Пусть майские праздники 
наполняются радостью встреч с близкими и друзьями, и зарядят 
энергией на весь год.

С праздником!
Глава ГО Пелым, Ш.Т. Алиев
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677
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета

"Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 206 000,00 136 318,79       66,17   

678 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 206 000,00 136 318,79       66,17   

679 Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 1202 01 1 04 10020 200 206 000,00 136 318,79       66,17   

680 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 901 1202 01 1 04 10020 240 206 000,00 136 318,79       66,17   

681 Прочая закупка товаров, работ и услу г 901 1202 01 1 04 10020 244 206 000,00 136 318,79       66,17   

682 Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300 6 000,00 0,00            -     

683 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301 6 000,00 0,00            -     

684 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 6 000,00 0,00            -     

685 Обеспечение деятельности прочих  расходных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00 0,00            -     

686
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00 0,00            -     

687 Обслуживание муниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00 0,00            -     

688 Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00 0,00            -     

689 Обслуживание муниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00 0,00            -     

690 Дума городского округа Пелым 912 54 000,00 0,00            -     

691 Общегосударственные вопросы 912 0100 54 000,00 0,00            -     

692
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
912 0103 54 000,00 0,00            -     

693 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 54 000,00 0,00            -     

694 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 912 0103 70 1 00 00000 54 000,00 0,00            -     

695
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
912 0103 70 1 01 00000 54 000,00 0,00            -     

696 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 54 000,00 0,00            -     

697 Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 912 0103 70 1 01 11010 200 54 000,00 0,00            -     

698 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 912 0103 70 1 01 11010 240 54 000,00 0,00            -     

699 Прочая закупка товаров, работ и услу г 912 0103 70 1 01 11010 244 54 000,00 0,00            -     

700 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 930 500,00 233 250,83       12,08   

701 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 930 500,00 233 250,83       12,08   

702
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 930 500,00 233 250,83       12,08   

703
Муниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие муниципальной службы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
913 0106 10 0 00 00000 14 000,00 0,00            -     

704
Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского окру га Пелым в 

соответствии с законодательством (командировки муниципальных  служащих  городского окру га 
913 0106 10 0 07 00000 14 000,00 0,00            -     

705 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 14 000,00 0,00            -     

706
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 14 000,00 0,00            -     

707 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 14 000,00 0,00            -     

708 Иные выплаты персоналу  муниципальных  органов, за исключением фонда оплаты труда 913 0106 10 0 07 11010 122 14 000,00 0,00            -     

709 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 916 500,00 233 250,83       12,17   

710 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 913 0106 70 1 00 00000 1 916 500,00 233 250,83       12,17   

711
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
913 0106 70 1 01 00000 1 916 500,00 233 250,83       12,17   

712 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 762 500,00 104 095,93       13,65   

713
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 745 000,00 101 595,93       13,64   

714 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 745 000,00 101 595,93       13,64   

715 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 572 000,00 82 533,38       14,43   

716
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

выплаты работникам муниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 173 000,00 19 062,55       11,02   

717 Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 913 0106 70 1 01 11010 200 17 500,00 2 500,00       14,29   

718 Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения муниципальных  нужд 913 0106 70 1 01 11010 240 17 500,00 2 500,00       14,29   

719 Прочая закупка товаров, работ и услу г 913 0106 70 1 01 11010 244 17 500,00 2 500,00       14,29   

720 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 1 154 000,00 129 154,90       11,19   

721
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 1 154 000,00 129 154,90       11,19   

722 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 1 154 000,00 129 154,90       11,19   

723 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 886 000,00 104 481,71       11,79   

724
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

выплаты работникам муниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 268 000,00 24 673,19         9,21   

725 Финансовый отдел администрации городского округа Пелым 919 4 010 115,00 742 231,66       18,51   

726 Общегосударственные вопросы 919 0100 4 010 115,00 742 231,66       18,51   

727
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 4 010 115,00 742 231,66       18,51   

728
Муниципальная программа городского окру га Пелым "Управление муниципальными финансами

городского окру га Пелым до 2024 года"
919 0106 05 0 00 00000 4 000 115,00 742 231,66       18,56   

729
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского

окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 565 965,00 698 109,01       19,58   

730 Обеспечение деятельности муниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 565 965,00 698 109,01       19,58   

731
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 565 965,00 698 108,87       19,58   

Самозанятым Свердловской 
области помогут получить новую 
профессию

вердловский областной фонд поддержки предпринима-

Стельства запустил новую услугу для самозанятых. 
Практикумы, которые позволяют за полтора-два месяца 

освоить новую профессию, презентовали в рамках онлайн-
форума «Стартуй уверенно» 21 апреля.

«Мы находимся на шестом месте в стране по темпам роста 
численности самозанятых. В прошлом году плательщики налога 
на профессиональный доход в Свердловской области перечисли-
ли более полумиллиарда рублей налогов. Популярность этого 
режима объясняется удобством сервисов, отсутствием необходи-
мости приобретать контрольно-кассовую технику и сдавать 
отчеты комфортными налоговыми ставками. Кроме того, для 
самозанятых в нашем регионе действует немало мер поддержки», 
– сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий 
Ионин. 

Так, в 2020 году по инициативе губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева самозанятые получали безвозмез-
дные выплаты из регионального бюджета. В 2021 году для этой 
категории появились образовательные программы, возможность 
участвовать в бесплатных ярмарках на площадках крупных 
торговых центров. Областной фонд поддержки предпринимат-
ельства ввел льготные займы «Самозанятым».

«В 2022 году мы вводим серию бесплатных вебинаров и 
практикумов, по итогам которых самозанятые будут получать 
сертификат о новой специальности. Их смысл – помочь быстро 
сориентироваться в меняющейся ситуации на рынке и за 1,5-2 
месяца получить новую профессию. Темы разные: индустрия 
красоты, реклама и маркетинг, IT, креативная сфера, крафтовое 
производство. И курсы будут пополняться. У самозанятых есть 
возможность влиять на их формирование, давая обратную связь», 
– сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Так, уже в апреле стартовал практикум «Художественная 
роспись по металлу», который проводит Центр ремесел «Таги-
льская лаковая роспись». В мае здесь же будут обучать всех 
желающих ювелирному делу.

Для представителей индустрии красоты разработано шесть 
курсов: по колористике и биозавивке, мужским стрижкам, 
трихологии, маникюру и моделированию ногтей. Участники этих 
практикумов получат сертификаты Академии Владимира 
Мотчаного. Ближайшие занятия запланированы на май.

«Наша компания пережила все возможные кризисы, в том 
числе кадровые, поэтому в своей деятельности я сделал упор на 
образование. Мне удалось проработать программы так, чтобы 
скомпоновать опыт, полученный за несколько десятилетий. 
Сегодня можно открыть рабочее место или салон в каком-то 
мононаправлении: колористика, трихология, завивки, мужские 
стрижки и так далее. Мы обучаем всему этому, а главное – ручной 
работе. Это сложнее, чем работать машинкой. Но ручная работа 
ценится очень высоко. Считаю, самозанятым повезло, что фонд 
финансирует обучение по таким программам. Мы открываем 
шесть курсов, мест всего 110. Будем не только ставить руки. 
Поговорим про то, как организовать бизнес с нуля с минималь-
ным вложением средств», – рассказал Владимир Мотчаный.

Помимо этого, самозанятые могут обучиться навыкам в 
области IT и маркетинга.

Запись на курсы доступна как уже зарегистрированным 
самозанятым, так и тем, кто только планирует ими стать. Обуче-
ние проводится бесплатно в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

Антитеррористическая 
безопасность

21 апреля 2022 года состоялось заседание 
антитеррористической комиссии городско-
го округа Пелым, на котором рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. О принятии мер по обследованию и 
к а т е г о р и р о в а н и ю  о бъе кт о в  т о п л и в н о -
энергетического комплекса, подлежащих 
категорированию на территории Свердловской 
области котельных, эксплуатируемых Пелым-
ским ЛПУМГ - Котельная «ФЖК Пелым»,  
Котельная «№1 Пелым»,  Котельная «№2 Пелым» 
в соответствии с протоколом № 1 заседания 
антитеррористической комиссии городского 
округа Пелым от 27.04.2021.  

2. Состояние АТЗ объектов культуры город-
ского округа Пелым на соответствие требовани-
ям законодательства и рекомендациям феде-
ральных органов исполнительной власти в 
установленной сфере деятельности. Выработка 
мер, направленных на устранение выявленных 
недостатков.

3. Выработка первоочередных мер по 
предупреждению и пресечению террористичес-
ких актов на территории городского округа 
Пелым  и решений, направленных на усиление 
АТЗ ПОТП и ММПЛ для обеспечения безопаснос-
ти подготовки и проведения важных обществен-
но-политических, культурных и спортивных 
мероприятий.

4. Определение специально отведенных мест 
для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения 
по поводу актуальных проблем преимуществен-
но общественно-политического характера мест, 
определенных на 
территории город-
ского округа Пелым.

5. О ходе исполне-
ния решений НАК и 
р е г и о н а л ь н о й 
антитеррористичес-
кой комиссии АТК, 
р е а л и з а ц и и  Ко м-
плексного плана.Э-
ф ф е к т и в н о с т ь 
исполнения  мероп-
риятий Комплексно-
го плана. 
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625
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321         206 300,00          102 065,00         49,47   

626 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 924 179,00 115 481,30       12,50   

627 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 924 179,00 115 481,30       12,50   

628 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 1006 70 1 00 00000 894 179,00 113 491,35       12,69   

629 Расходы, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 894 179,00 113 491,35       12,69   

630

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг»

901 1006 70 1 02 49200         894 179,00          113 491,35         12,69   

631
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100         783 000,00           76 391,35           9,76   

632 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов 901 1006 70 1 02 49200 120         783 000,00           76 391,35           9,76   

633 Фонд оплаты труда муниципальных органов 901 1006 70 1 02 49200 121         591 000,00           59 930,13         10,14   

634
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

выплаты работникам муниципальных органов
901 1006 70 1 02 49200 129         192 000,00           16 461,22           8,57   

635 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1006 70 1 02 49200 200         111 179,00           37 100,00         33,37   

636 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1006 70 1 02 49200 240         111 179,00           37 100,00         33,37   

637 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1006 70 1 02 49200 244         111 179,00           37 100,00         33,37   

638 Обеспечение деятельности прочих  расходных полномочий городского округа Пелым 901 1006 70 2 00 00000           30 000,00             1 989,95           6,63   

639
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1006 70 2 01 00000           30 000,00             1 989,95           6,63   

640 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 30 000,00 1 989,95         6,63   

641 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1006 70 2 01 79040 200 30 000,00 1 989,95         6,63   

642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1006 70 2 01 79040 240 30 000,00 1 989,95         6,63   

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1006 70 2 01 79040 244 30 000,00 1 989,95         6,63   

644 Физическая культура и спорт 901 1100 375 900,00 79 776,29       21,22   

645 Массовый спорт 901 1102 375 900,00 79 776,29       21,22   

646
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до

2024 года"
901 1102 09 0 00 00000 325 900,00 79 776,29       24,48   

647
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической культуры и спорта в городском округе

Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 148 300,00 79 776,29       53,79   

648 Мероприятия в области  физической культуры и спорта в городском округе Пелым 901 1102 09 0 01 18010 148 300,00 79 776,29       53,79   

649 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 09 0 01 18010 200 148 300,00 79 776,29       53,79   

650 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 09 0 01 18010 240 148 300,00 79 776,29       53,79   

651 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1102 09 0 01 18010 244 148 300,00 79 776,29       53,79   

652
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду  и обороне" (ГТО)""
901 1102 09 0 02 00000 177 600,00 0,00            -     

653
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 53 700,00 0,00            -     

654 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 09 0 P518030 200 53 700,00 0,00            -     

655 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 09 0 P5 18030 240 53 700,00 0,00            -     

656 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1102 09 0 P5 18030 244 53 700,00 0,00            -     

657
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 123 900,00 0,00            -     

658 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 123 900,00 0,00            -     

659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 123 900,00 0,00            -     

660 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 123 900,00 0,00            -     

661
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"
901 1102 04 0 00 00000 50 000,00 0,00            -     

662 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 50 000,00 0,00            -     

663
Основное мероприятие 2 "Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих

патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 40 000,00 0,00            -     

664
Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое

воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 40 000,00 0,00            -     

665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 04 5 02 18040 200 40 000,00 0,00            -     

666 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 04 5 02 18040 240 40 000,00 0,00            -     

667 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1102 04 5 02 18040 244 40 000,00 0,00            -     

668
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 10 000,00 0,00            -     

669 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 10 000,00 0,00            -     

670 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 04 5 03 18050 200 10 000,00 0,00            -     

671 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1102 04 5 03 18050 240 10 000,00 0,00            -     

672 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1102 04 5 03 18050 244 10 000,00 0,00            -     

673 Средства массовой информации 901 1200 206 000,00 136 318,79       66,17   

674 Периодическая печать и издательства 901 1202 206 000,00 136 318,79       66,17   

675
Муниципальная программа городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы
901 1202 01 0 00 00000 206 000,00 136 318,79       66,17   

676
Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-

экономического развития городского округа Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 206 000,00 136 318,79       66,17   

 Свердловской области Вболее 107 тысяч детей от 8 
до 17 лет смогут получить 

новую президентскую выплату. По 
поручению губернатора Евгения 
Куйвашева в праздничные дни в 
отделениях пенсионного фонда и 
некоторых офисах МФЦ будут 
работать дежурные для приема 
документов на новую выплату.

Напомним, на заседании опера-
тивного штаба по устойчивости 
экономики и социальной сферы 
региона губернатор подчеркнул, что 
сейчас крайне важно помочь ураль-
ц а м  а д а п т и р о в а т ьс я  к  н о в ы м 
условиям. «Люди должны чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне. 
На федеральном и региональном 
уровнях действует обширный набор 
инструментов», — отметил Евгений 
Куйвашев.

 «В соответствии с указом Прези-
дента России с 1 мая малообеспечен-
ные семьи смогут получить выплату 
на детей от 8 до 17 лет. По правилам 
назначения она аналогична мере 
поддержки семей с детьми от 3 до 7 
лет, то есть положена тем семьям, где 
доход на одного члена семьи ниже 
п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а » ,  – 
рассказал в ходе пресс-конференции 
в  Доме журналистов  министр 

социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов . 

Оператором новой выплаты 
станет пенсионный фонд России 
(ПФР). По словам заместителя 
у п р а в л я ю щ е г о  р е г и о н а л ь н ы м 
отделением ПФР Ольги Шубиной, при 
определении права на получение 
выплаты будет оцениваться не 
только доход семьи, а также имущес-
твенная обеспеченность и трудовой 
потенциал семьи. Несмотря на то, что 
заявления будут приниматься 
фондом только с 1 мая, выплаты  
начислят за период с 1 апреля. Деньги 
поступят заявителю в течение пяти 
дней после принятия решения о 
выплате.

 Заявление о назначении новой 
выплаты можно будет подать тремя 
способами:

– онлайн через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг;

– в офисе МФЦ «Мои документы»;
– лично в клиентской службе 

отделения Пенсионного фонда РФ. 
По словам министра социальной 

политики, в регионе уже несколько 
лет развивается система помощи 
м а л о о б е с п еч е н н ы м  се м ья м , а 
благодаря новой выплате выстрои-
лась непрерывная цепочка помощи 

детям от 0 до 18 лет.
Андрей Злоказов напомнил, что с 

2 0 1 8  г од а  м а л о о б е с п еч е н н ы е 
уральцы могут получить ежемесяч-
ную выплату в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка. 
Ее размер равен прожиточному 
минимуму для детей и составляет в 
2022 году 13 379 рублей. На сегодняш-
ний день данную выплату в регионе 
получает более 25 тысяч семей. 

Также семьи, чей доход не превы-
шает двукратного прожиточного 
минимума на человека, могут 
получать ежемесячную выплату в 
связи с рождением третьего или 
последующих детей вплоть до 
достижения таким ребёнком трёх лет. 
Сегодня размер такого пособия 
составляет 12869 рублей. Его получа-
ет более 21 тысячи семей. 

С 2020 года действует ежемесяч-
ная выплата на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Она пред-
оставляется семьям с доходами ниже 
величины прожиточного минимума 
на душу населения – это 12 274 рубля. 
Ее размер в зависимости от дохода 
семьи составляет от 50% до 100% от 
величины прожиточного минимума 
для детей (от 6434,50 руб. до 12869 
руб.) Эту помощь сегодня получают 
более 68 тысяч семей.

В Свердловской области более 107 тысяч детей от 8 до 17 лет 
смогут получить новую президентскую выплату

На  территории ГО Пелым  
продолжается реализация Феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская Среда». 

В целях определения обществен-
ных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году, у каждого 
жителя Пелыма  есть возможность 
проголосовать за один из представ-
ленных проектов благоустройства.

Проголосовать за тот или иной 
проект благоустройства обществен-
ной территории можно следующим 
образом:

· на официальном сайте адми-

Голосование за проекты благоустройства 
общественных территорий 

нистрации ГО Пелым;
· в группе администрации ГО 

Пелым»  ВКонтакте.
Голосование проводится до 21 мая 

2022 года.
Голосуйте сами, привлекайте к 

голосованию своих родных и знако-
мых, от нас зависит окружающее 
пространство! 

Перечень общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 
2021 году в первоочередном порядке:

1. Общественная территория по 
ул.Карла Маркса между домами № 6 и 
магазином «Монетка» в рамках 
благоустройства -  планируется 
обустроить парк;

2. Общественная территория по 
ул.Карла Маркса между павильонами 

и зданием бассейна - в рамках 
благоустройства -  планируется 
обустроить Аллею Славы;

3. Общественная территория по 
ул.Фестивальная напротив к дому № 
3 - в рамках благоустройства плани-
руется обустроить спортивно-
игровую площадку.
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577
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

по обеспечению хозяйственного обслуживания"
901 0804 01 5 37 00000       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

578
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению

хозяйственного обслуживания (младший обслуживающий персонал)
901 0804 01 5 37 17010       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

579
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 0804 01 5 37 17010 100       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

580 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 0804 01 5 37 17010 110       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

581 Фонд оплаты труда учреждений 901 0804 01 5 37 17010 111       3 855 000,00          677 736,27         17,58   

582
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений
901 0804 01 5 37 17010 119       1 164 000,00          170 917,96         14,68   

583 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     11 917 000,00       3 339 317,90         28,02   

584 Пенсионное обеспечение 901 1001       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

585
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие муниципальной службы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"
901 1001 10 0 00 00000       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

586

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий муниципальным служащим городского округа Пелым в 

соответствии с законодательством (выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы)"

901 1001 10 0 08 00000       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

587 Выплаты пенсии за выслугу  лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 901 1001 10 0 08 79010       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

588 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

589 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 10 0 08 79010 320       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

590
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321       1 600 000,00          204 645,26         12,79   

591 Социальное обеспечение населения 901 1003       9 186 521,00       2 917 126,34         31,75   

592 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       9 186 521,00       2 917 126,34         31,75   

593 Обеспечение деятельности прочих  расходных полномочий городского округа Пелым 901 1003 70 2 00 00000       9 186 521,00       2 917 126,34         31,75   

594
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 1003 70 2 01 00000           12 000,00             2 000,00         16,67   

595
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин

городского округа Пелым"
901 1003 70 2 01 79020           12 000,00             2 000,00         16,67   

596 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 300           12 000,00             2 000,00         16,67   

597 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360           12 000,00             2 000,00         16,67   

598 Расходы, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000       7 524 921,00       2 378 717,95         31,61   

599

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 70 2 02 49100         170 200,00           33 306,27         19,57   

600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300         170 200,00           33 306,27         19,57   

601 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 70 2 02 49100 320         170 200,00           33 306,27         19,57   

602
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 02 49100 321         170 200,00           33 306,27         19,57   

603

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг»

901 1003 70 2 02 49200       7 354 721,00       2 345 411,68         31,89   

604 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1003 70 2 02 49200 200         120 000,00   -         3 222,13   -       2,69   

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1003 70 2 02 49200 240         120 000,00   -         3 222,13   -       2,69   

606 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1003 70 2 02 49200 244         120 000,00   -         3 222,13   -       2,69   

607 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300       7 234 721,00       2 348 633,81         32,46   

608 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 70 2 02 49200 320       7 234 721,00       2 348 633,81         32,46   

609
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 02 49200 321       7 234 721,00       2 348 633,81         32,46   

610 Расходы, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000       1 649 600,00          536 408,39         32,52   

611
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг
901 1003 70 2 03 52500       1 649 600,00          536 408,39         32,52   

612 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1003 70 2 03 52500 200           38 000,00   -         1 276,38   -       3,36   

613 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 1003 70 2 03 52500 240           38 000,00   -         1 276,38   -       3,36   

614 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 1003 70 2 03 52500 244           38 000,00   -         1 276,38   -       3,36   

615 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300       1 611 600,00          537 684,77         33,36   

616 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 70 2 03 52500 320       1 611 600,00          537 684,77         33,36   

617
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321       1 611 600,00          537 684,77         33,36   

618 Охрана семьи и детства 901 1004         206 300,00          102 065,00         49,47   

619
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"
901 1004 04 0 00 00000         206 300,00          102 065,00         49,47   

620 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Пелым" 901 1004 04 2 00 00000         206 300,00          102 065,00         49,47   

621
Основное мероприятие 2 "Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных

общеобразовательных организациях"
901 1004 04 2 02 00000         206 300,00          102 065,00         49,47   

622 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 901 1004 04 2 02 45400         206 300,00          102 065,00         49,47   

623 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300         206 300,00          102 065,00         49,47   

624 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1004 04 2 02 45400 320         206 300,00          102 065,00         49,47   

С 1 января 2020 года на террито-
рии Свердловской области 
действует специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход». Перейти на новый 
специальный налоговый режим 
могут как физические лица, так и 
индивидуальные предприниматели, 
не имеющие работников и оказы-
вающие различные услуги населе-
нию, реализующие товары 
собственного производства, а 
также те, кто получает доход от 
сдачи в аренду жилья. 

Новый налоговый режим имеет 
ряд преимуществ. Так, самозанятые 
граждане получают возможность 
официально работать не только с 
физическими лицами, но и с органи-
зациями, а также документально 
подтверждать свои доходы для целей 
кредитования. При этом плательщи-
ки НПД освобождаются от обязан-
ности сдавать налоговые декларации 
и уплачивать страховые взносы. 

 Зарегистрироваться в качестве 
плательщика налога на профессио-
нальный доход просто, посещать для 
этого налоговые органы не нужно. 
Регистрация осуществляется одним 
из следующих способов:

- через мобильное приложение 
ФНС России « », которое Мой налог
можно скачать для платформы 

Android через магазин приложений 
Google play, а для платформы Apple 
iPhone и iPad через AppStore;

- через личный вэб-кабинет «Мой 
налог», размещенный на сайте ФНС 
России;

- через любую кредитную органи-
зацию или банк, осуществляющие 
информационное взаимодействие с 
ФНС России в рамках этого экспери-
мента.

Мобильное приложение «Мой 
налог» позволяет быстро предостав-
лять клиентам чеки в электронном 
виде без использования контрольно-
кассовой техники или дополнитель-
ных документов. Все чеки хранятся в 
приложении, доход учитывается 
автоматически. А при условии 
привязки банковской карты к 

приложению « » можно Мой налог
настроить ежемесячные налоговые 
платежи в автоматическом режиме. 

Налогоплательщикам, зарегис-
трировавшимся в качестве самоза-
нятых, предоставляется возмож-
ность воспользоваться налоговым 
капиталом (бонусом) в размере 10 
000 рублей.

Он автоматически предоставля-
ется гражданам при регистрации в 
качестве самозанятых. 

Вычет автоматически будет 
уменьшать налоговую ставку на 1% в 
отношении доходов, полученных от 
физических лиц, и на 2% в отноше-
нии доходов, полученных от юриди-
ческих лиц и ИП.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Использование электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица» и 
«Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» является 
удобным и надежным способом взаимодействия с 
налоговыми органами.

В настоящее время в личных кабинетах организаций и 
предпринимателей добавился новый раздел «Как меня 
видит налоговая», в котором налогоплательщик может 
увидеть крайне интересную информацию о себе - 
«Показатели финансово-хозяйственной деятельности». 
Именно эти показатели используют налоговые 
инспекторы при выборе налогоплательщиков для 
проведения мероприятий налогового контроля перед 
включением в план проверок.

Теперь налогоплательщик получит представление о 
том, на что обращает внимание налоговый орган и 

сможет оценить себя по тем же правилам, по которым это 
делает налоговая служба.

Кроме того, в разделе «Как меня видит налоговая» 
открыта специальная вкладка «Сведения о рисках» с 
отображением рисков о возможном приостановлении 
операций по расчетным счетам налогоплательщиков и 
несвоевременного представления налоговых деклараций 
(расчетов).

Риск приостановления операций рассчитывается на 
основании имеющихся у налогоплательщика открытых и 
неисполненных в установленный срок обязанностей по 
представлению налоговой отчетности.

Риск несвоевременного представления налоговых 
деклараций (расчетов) рассчитывается на основании 
представленных деклараций за 3 года.

Обращаем внимание, что сервис «Как меня видит 
налоговая» доступен только пользователям личных 
кабинетов ЮЛ и ИП.

Быть самозанятым – удобно и выгодно

Личный кабинет налогоплательщика для бизнеса: 
быстро, доступно, удобно!
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526 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 06 17100 244         316 160,00                      -                -     

527
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек"
901 0801 08 1 07 00000           60 000,00                      -                -     

528
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных

фондов муниципальных библиотек
901 0801 08 1 07 17110           60 000,00                      -                -     

529 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 07 17110 200           60 000,00                      -                -     

530 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 07 17110 240           60 000,00                      -                -     

531 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 07 17110 244           60 000,00                      -                -     

532

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на

территории городского округа Пелым"

901 0801 08 1 09 00000           10 000,00                      -                -     

533
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым
901 0801 08 1 09 17120           10 000,00                      -                -     

534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 09 17120 200           10 000,00                      -                -     

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 09 17120 240           10 000,00                      -                -     

536 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 09 17120 244           10 000,00                      -                -     

537
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на

патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым"
901 0801 08 1 10 00000           30 000,00                      -                -     

538
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан

городского округа Пелым
901 0801 08 1 10 17150           30 000,00                      -                -     

539 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 10 17150 200           30 000,00                      -                -     

540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 10 17150 240           30 000,00                      -                -     

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 10 17150 244           30 000,00                      -                -     

542

Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000         144 000,00                      -                -     

543

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение

муниципальных библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140         144 000,00                      -                -     

544 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 1317140 200         144 000,00                      -                -     

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 1 13 17140 240         144 000,00                      -                -     

546 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 13 17140 244         144 000,00                      -                -     

547
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"
901 0801 08 2 00 00000     19 635 400,00       4 824 775,23         24,57   

548
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы"
901 0801 08 2 01 00000     19 613 900,00       4 818 775,23         24,57   

549 Обеспечение деятельности учреждений культуры 901 0801 08 2 01 17070     19 613 900,00       4 818 775,23         24,57   

550
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100     15 032 300,00       2 173 608,39         14,46   

551 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     15 032 300,00       2 173 608,39         14,46   

552 Фонд оплаты труда учреждений 901 0801 08 2 01 17070 111     11 502 500,00       1 731 248,32         15,05   

553 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 901 0801 08 2 01 17070 112           56 000,00             2 598,00           4,64   

554
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений
901 0801 08 2 01 17070 119       3 473 800,00          439 762,07         12,66   

555 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 2 01 17070 200       2 777 600,00          852 368,84         30,69   

556 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 2 01 17070 240       2 777 600,00          852 368,84         30,69   

557 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 2 01 17070 244       1 227 600,00          215 703,84         17,57   

558 Закупка энергетических  ресурсов 901 0801 08 2 01 17070 247       1 550 000,00          636 665,00         41,08   

559 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800       1 804 000,00       1 792 798,00         99,38   

560 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0801 08 2 01 17070 850       1 804 000,00       1 792 798,00         99,38   

561 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851       1 804 000,00       1 792 798,00         99,38   

562 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры" 901 0801 08 2 02 00000           21 500,00             6 000,00         27,91   

563 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры 901 0801 08 2 02 17080           21 500,00             6 000,00         27,91   

564 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 2 02 17080 200           21 500,00             6 000,00         27,91   

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 08 2 02 17080 240           21 500,00             6 000,00         27,91   

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 2 02 17080 244           21 500,00             6 000,00         27,91   

567 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000       6 635 440,00                      -                -     

568 Обеспечение деятельности прочих  расходных полномочий городского округа Пелым 901 0801 70 2 00 00000       6 635 440,00                      -                -     

569
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0801 70 2 01 00000       6 635 440,00                      -                -     

570 Резервный фонд 901 0801 70 2 01 R0000       6 635 440,00                      -                -     

571 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 70 2 01 R0000 200       6 635 440,00                      -                -     

572 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0801 70 2 01 R0000 240       6 635 440,00                      -                -     

573 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 70 2 01 R0000 244       6 635 440,00                      -                -     

574 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

575
Муниципальная программа городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы
901 0804 01 0 00 00000       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

576
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым"
901 0804 01 5 00 00000       5 019 000,00          848 654,23         16,91   

Получение государственных услуг, предоставляемых Департаментом по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области

№ Наименование государственной услуги 
Способ получения государственной услуги 

лично через МФЦ через портал gosuslugi.ru 

1. Выдача и аннулирование охотничьих 
билетов единого федерального образца 

обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева д.101,  
каб. 66 или  
пгт. Пелым, ул. Строителей, 15 
(здание ИМЦ п. Пелым, каждый 
вторник месяца, с 9.00-16.00 ч). 

обратиться с заявлением  
на получение услуги можно в 
отделении МФЦ, выбрать его 
можно  
на сайте https://mfc66.ru/ 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru  
получить результат можно по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
д.101, каб.66 или в муниципальных 
образованиях  

получить охотничий билет 
можно в отделении МФЦ 

2. Выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также 
млекопитающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 

обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, каб.66, 
или  
пгт. Пелым, ул. Строителей, 15 
(здание ИМЦ п.Пелым, каждый 
вторник месяца, с 9.00-16.00 ч). 

обратиться с заявлением  
на получение услуги можно в 
отделении МФЦ, выбрать его 
можно  
на сайте: https://mfc66.ru/ 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru 

получить результат можно по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
д.101 каб.66 или в муниципальных 
образованиях  

получить разрешение можно 
по адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101  
каб.66 или в муниципальных 
образованиях 

3. Выдача бланков разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям 

обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, каб.442 

обратиться с заявлением  
на получение услуги можно в 
отделении МФЦ, выбрать его 
можно на сайте 
https://mfc66.ru/ 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru 

получить результат можно по 
адресу г. Екатеринбург ул. 
Малышева, д.101,  
каб.449 или в отделении МФЦ 

получить результат можно  
по адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, каб.442, 449 

4. Предоставление рыболовного участка обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, каб. 445б 

услуга через отделения МФЦ 
не оказывается 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru 
получить результат можно по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, 
каб.445б 

 5. Выдача разрешений на содержание  
и разведение охотничьих ресурсов  
в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания (кроме 
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального 
значения, в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания 

обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г.  Екатеринбург, ул. 
Малышева, д.101, каб.445б 

услуга через отделения МФЦ 
не оказывается 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке:  
https://www.gosuslugi.ru  
получить результат можно по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
д.101, каб.445б 

6. Заключение с юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями 
договоров пользования водными 
биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не 
устанавливается 

обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г.  Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, каб.445б 

услуга через отделения МФЦ 
не оказывается 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru  

получить результат можно  
по адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, каб.445б 

7. Учет предложений об определении границ 
рыбоводных участков 

обратиться  
за получением услуги  
и получить результат можно по 
адресу г.  Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, каб.445б 

обратиться с заявлением  
на получение услуги можно в 
отделении МФЦ, выбрать его 
можно  
на сайте https://mfc66.ru/ 

для получения услуги через Единый 
портал государственных услуг 
необходимо перейти по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru  
получить результат можно  
по адресу г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д.101, каб.445б 
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470
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым"

Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым"
901 0709 01 5 00 00000       3 680 000,00          637 094,37         17,31   

471
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

по обеспечению хозяйственного обслуживания"
901 0709 01 5 37 00000       3 680 000,00          637 094,37         17,31   

472
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению

хозяйствнного обслуживания
901 0709 01 5 37 10030       3 680 000,00          637 094,37         17,31   

473
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100       3 680 000,00          637 094,37         17,31   

474 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       3 680 000,00          637 094,37         17,31   

475 Фонд оплаты труда учреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 811 000,00          510 660,85         18,17   

476 Иные выплаты персоналу  учреждений, за исключением фонда оплаты труда 901 0709 01 5 37 10030 112           20 000,00          126 433,52       632,17   

477
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных  учреждений
901 0709 01 5 37 10030 119         849 000,00                      -                -     

478 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       4 030 000,00          368 792,84           9,15   

479 Обеспечение деятельности прочих  расходных  полномочий городского округа Пелым 901 0709 70 2 00 00000       4 030 000,00          368 792,84           9,15   

480
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и

Свердловской области
901 0709 70 2 01 00000       4 030 000,00          368 792,84           9,15   

481 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080       2 548 000,00          368 792,84         14,47   

482
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 0709 70 2 01 16080 100       2 403 000,00          332 590,51         13,84   

483 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 901 0709 70 2 01 16080 110       2 403 000,00          332 590,51         13,84   

484 Фонд оплаты труда учреждений 901 0709 70 2 01 16080 111       1 794 000,00          255 520,24         14,24   

485 Иные выплаты персоналу  учреждений, за исключением фонда оплаты труда 901 0709 70 2 01 16080 112           68 000,00             8 258,10         12,14   

486
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных  учреждений
901 0709 70 2 01 16080 119         541 000,00           68 812,17         12,72   

487 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0709 70 2 01 16080 200         144 000,00           36 202,33         25,14   

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0709 70 2 01 16080 240         144 000,00           36 202,33         25,14   

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0709 70 2 01 16080 244         119 000,00           36 202,33         30,42   

490 Закупка энергетических  ресурсов 901 0709 70 2 01 16080 247           25 000,00                      -                -     

491 Иные бюджетные ассигнования 901 0709 70 2 01 16080 800             1 000,00                      -                -     

492 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0709 70 2 01 16080 850             1 000,00                      -                -     

493 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0709 70 2 01 16080 851             1 000,00                      -                -     

494 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000       1 482 000,00                      -                -     

495 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0709 70 2 01 R0000 200       1 482 000,00                      -                -     

496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0709 70 2 01 R0000 240       1 482 000,00                      -                -     

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0709 70 2 01 R0000 244       1 482 000,00                      -                -     

498 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     33 110 000,00       5 760 195,26         17,40   

499 Культура 901 0801     28 091 000,00       4 911 541,03         17,48   

500
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие культуры в городском округе Пелым на

период до 2024 года"
901 0801 08 0 00 00000     21 455 560,00       4 911 541,03         22,89   

501
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и

искусства"
901 0801 08 1 00 00000       1 820 160,00           86 765,80           4,77   

502
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных

учреждений культуры"
901 0801 08 1 02 00000         260 000,00                      -                -     

503 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных  учреждений культуры 901 0801 08 1 02 17030         260 000,00                      -                -     

504 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 02 17030 200         260 000,00                      -                -     

505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 02 17030 240         260 000,00                      -                -     

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 02 17030 244         260 000,00                      -                -     

507 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000         250 000,00                      -                -     

508 Комплектование книжных фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040         250 000,00                      -                -     

509 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 03 17040 200         250 000,00                      -                -     

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 03 17040 240         250 000,00                      -                -     

511 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 03 17040 244         250 000,00                      -                -     

512

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения"

901 0801 08 1 04 00000           20 000,00                      -                -     

513
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных  

сферах  жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных  групп населения
901 0801 08 1 04 17050           20 000,00                      -                -     

514 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 04 17050 200           20 000,00                      -                -     

515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 04 17050 240           20 000,00                      -                -     

516 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 04 17050 244           20 000,00                      -                -     

517 Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых  показателей муниципальной программы" 901 0801 08 1 05 00000         730 000,00           86 765,80         11,89   

518 Обеспечение выполнения целевых  показателей муниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060         730 000,00           86 765,80         11,89   

519 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 05 17060 200         730 000,00           86 765,80         11,89   

520 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 05 17060 240         730 000,00           86 765,80         11,89   

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0801 08 1 05 17060 244         730 000,00           86 765,80         11,89   

522
Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение

оборудования для хранения музейных  предметов и музейных  коллекций"
901 0801 08 1 06 00000         316 160,00                      -                -     

523
Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения

музейных  предметов и музейных  коллекций 
901 0801 08 1 06 17100         316 160,00                      -                -     

524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 06 17100 200         316 160,00                      -                -     

525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных  нужд 901 0801 08 1 06 17100 240         316 160,00                      -                -     

Сотрудники ГИБДД Ивделя 
проводят мероприятия, 
направленные на пресечение 
нарушений, связанных с 
перевозкой детей

В целях профилактики ДТП с участием детей 
сотрудники ГИБДД Ивделя снова провели про-
верку водителей и как они перевозят юных 
пассажиров в транспортном средстве.

Результаты оказались неутешительны. За прошед-
шую неделю сотрудниками полиции  привлечено 2 
автолюбителя с нарушением правил перевозки детей.
Подавляющее большинство ДТП с детьми может быть 
предотвращено, и предотвратить их должны взрослые.  
Обезопасить маленького пассажира – обязанность 
взрослых, и в первую очередь, родителей. В соотве-
тствии с законодательством, дети в возрасте до 12 лет 
должны перевозиться в автотранспорте с использова-
нием детских удерживающих устройств.

Многочисленные исследования однозначно 
показывают, что в случае аварии человека ростом 
ниже 135 сантиметров не смогут защитить стандар-
тные ремни безопасности. При ДТП ребенок из-под 
обычного ремня «выскальзывает». Попытки удержать 
младенца на руках при столкновении обречены на 
провал. Во время удара автомобиля о препятствие со 
скоростью всего 50 км/ч вес любого пассажира мгно-
венно возрастает, по меньшей мере, в 5—6 раз. В 
реальной жизни при таких перегрузках ребенка на 
руках ни за что не удержать.

За нарушение правил перевозки маленьких 
пассажиров Кодексом об административных наруше-
ниях предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере 3000 рублей. При условии, что сегодня 
стоимость детского автокресла начинается от 2500 
рублей, не понятно на чем пытаются экономить 
родители и почему так легко рискуют жизнью своих 
детей.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

График работы регистрационно-
экзаменационных подразделений 
в майские праздники

1, 2, 8 и 9 мая прием граждан осуществляться не будет 
Управление ГИБДД по Свердловской области 

сообщает, что в майские праздники - 1, 2, 8, 9 мая 
автоинспекторы не будут осуществлять прием 
заявителей по вопросам регистрации транспортных 
средств, выдачи и замены водительских удостоверений. В 
эти дни также не будут проводиться экзамены на 
получение водительских удостоверений.

Однако в субботу, 30 апреля, а также с 3 по 7 мая и уже 
начиная с 10 мая, прием граждан будет проводиться по 
обычному графику работы подразделений. График 
работы можно узнать на сайте www.66.гибдд.рф.

Госавтоинспекция напоминает, что, обратившись 
через единый портал госуслуги.рф, можно получить 30% 
скидку при оплате госпошлины и запланировать визит в 
регистрационно-экзаменационное подразделение на 
удобное время, выбрав не только нужную дату, но и время 
посещения.

нспекторы помогли водителю устранить Иполомку автомобиля.На автомобиле «Форд» 
мужчина с двумя детьми 3-х и 5-ти лет 

возвращался из Екатеринбурга в Нягань. Около двух 
часов ночи у транспортного средства пробило колесо. 
Запасное колесо и необходимый инструмент для самос-
тоятельного устранения неисправности у мужчины 
отсутствовали. Все попытки вызвать помощь или 
остановить проезжающие автомобили не увенчались 
успехом.

При патрулировании трассы «Серов-Североуральск-
Ивдель» иномарку, стоящую на обочине с включенной 
аварийной сигнализацией, заметил экипаж ДПС. Остано-
вившись, инспекторы выяснили, что водителю нужна 
помощь. Пробитое колесо сняли, свозили в шиномонтаж 
для устранения поломки и помогли водителю установить 

Житель соседнего региона выразил благодарность сотрудникам 

ГИБДД Свердловской области за оказанную помощь в дороге

колесо. Маленьким пассажирам ничего не угрожало, они 
наблюдали за процессом, находясь в автомобиле отца.

Мужчина смог продолжить поездку, выразив в адрес 
автоинспекторов слова признательности за неравноду-
шие, сострадание и оперативность в принятии решений, 
подчеркнув готовность инспекторов оказать помощь в 
любую минуту.

Через несколько дней в Главное Управление МВД 
России по Свердловской области поступило обращение 
жителя г. Нягань Ханты-Мансийского автономного 
округа, в котором он просит выразить благодарность 
сотрудникам ГИБДД города Ивделя: старшему лейтенан-
ту полиции Вадиму Васильеву и его напарнику, лейтенан-
ту полиции Николаю Власову, за оказание помощи во 
время поездки.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» 
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411

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

общеобразовательных 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

901 0702 04 2 03 53030       2 812 000,00          681 426,97         24,23   

412
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 0702 04 2 03 53030 100       2 812 000,00          681 426,97         24,23   

413 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 0702 04 2 03 53030 110       2 812 000,00          681 426,97         24,23   

414 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 03 53030 111       2 160 000,00          523 467,77         24,23   

415 Иные выплаты персоналу  учреждений, за исключением фонда оплаты труда 901 0702 04 2 03 53030 119         652 000,00          157 959,20         24,23   

416 Дополнительное образование детей 901 0703       9 282 619,00       1 262 078,10         13,60   

417
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"
901 0703 04 0 00 00000       9 282 619,00       1 262 078,10         13,60   

418 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым" 901 0703 04 3 00 00000       9 282 619,00       1 262 078,10         13,60   

419
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных образовательных организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000       9 088 146,00       1 254 478,10         13,80   

420 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030       9 088 146,00       1 254 478,10         13,80   

421
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100       7 157 700,00       1 074 471,80         15,01   

422 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       7 157 700,00       1 074 471,80         15,01   

423 Фонд оплаты труда учреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       5 497 500,00          860 666,84         15,66   

424
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений
901 0703 04 3 01 16030 119       1 660 200,00          213 804,96         12,88   

425 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0703 04 3 01 16030 200       1 926 446,00          179 673,30           9,33   

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0703 04 3 01 16030 240       1 926 446,00          179 673,30           9,33   

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0703 04 3 01 16030 244       1 726 446,00           47 711,77           2,76   

428 Закупка энергетических  ресурсов 901 0703 04 3 01 16030 247         200 000,00          131 961,53         65,98   

429 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             4 000,00                333,00           8,33   

430 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             4 000,00                333,00           8,33   

431 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851             4 000,00                333,00           8,33   

432 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000         194 473,00             7 600,00           3,91   

433 Поддержка таланливых детей и педагогов на территории городского округа Пелым 901 0703 04 3 02 16040         194 473,00             7 600,00           3,91   

434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0703 04 3 02 16040 200         190 473,00             3 600,00           1,89   

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0703 04 3 02 16040 240         190 473,00             3 600,00           1,89   

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0703 04 3 02 16040 244         190 473,00             3 600,00           1,89   

437 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0703 04 3 02 16040 300             4 000,00             4 000,00       100,00   

438 Стипендии 0703 04 3 02 16040 340             4 000,00             4 000,00       100,00   

439 Молодежная политика 901 0707       1 526 035,00           22 000,00           1,44   

440
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000       1 526 035,00           22 000,00           1,44   

441 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и оздоровление детей в городском округе Пелым" 901 0707 04 4 00 00000       1 497 035,00                      -                -     

442 Основное мероприятие 1 "Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время" 901 0707 04 4 01 00000       1 363 435,00                      -                -     

443 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050         206 535,00                      -                -     

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 4 01 16050 200           45 465,00                      -                -     

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 4 01 16050 240           45 465,00                      -                -     

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0707 04 4 01 16050 244           45 465,00                      -                -     

447 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300         161 070,00                      -                -     

448 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0707 04 4 01 16050 320         161 070,00                      -                -     

449 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 16050 323         161 070,00                      -                -     

450 Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 156 900,00                      -                -     

451 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 4 01 45600 200         411 185,00                      -                -     

452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 4 01 45600 240         411 185,00                      -                -     

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0707 04 4 01 45600 244         411 185,00                      -                -     

454 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300         745 715,00                      -                -     

455 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0707 04 4 01 45600 320         745 715,00                      -                -     

456 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 45600 323         745 715,00                      -                -     

457 Основное мероприятие 2 "Организация отдыха и оздоровление детей в учебное время" 901 0707 04 4 02 00000         133 600,00                      -                -     

458

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 04 4 02 45500         133 600,00                      -                -     

459 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 4 02 45500 200         133 600,00                      -                -     

460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 4 02 45500 240         133 600,00                      -                -     

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0707 04 4 02 45500 244         133 600,00                      -                -     

462 Подпрограмма 6 "Молодежь городского округа Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           29 000,00           22 000,00         75,86   

463 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых молодежных акций" 901 0707 04 6 01 00000           29 000,00           22 000,00         75,86   

464 Проведение массовых молодежных акций 901 0707 04 6 01 16060           29 000,00           22 000,00         75,86   

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 6 01 16060 200           29 000,00           22 000,00         75,86   

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0707 04 6 01 16060 240           29 000,00           22 000,00         75,86   

467 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0707 04 6 01 16060 244           29 000,00           22 000,00         75,86   

468 Другие вопросы в области образования 901 0709       7 710 000,00       1 005 887,21         13,05   

469
Муниципальная программа городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы
901 0709 01 0 00 00000       3 680 000,00          637 094,37         17,31   

О борьбе с клещами
лещевых инфекций довольно много. Это может быть Клихорадка, энцефалит, «болезнь Лайма» и ещё целый букет 
заболеваний. Коварная незаметность клещей делают их 

идеальными переносчиками возбудителей инфекций. Время актив-
ности этого паразита приходится на весну-лето. Когда мы говорим о 
клещевых инфекциях, в основном мы вспоминаем про клещевой 
энцефалит. Все его боятся, но мало кто знает, что это такое. 

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное 
вирусное заболевание, с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Возбудитель болезни 
передается человеку в первые минуты присасывания 
зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей 
слюной.
                                              
Вся территория Свердловской области является зоной повышен-

ной опасности заражения населения клещевыми инфекциями.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с 

помощью неспецифической и специфической профилактики. 
Неспецифическая профилактика- это ношение защитной одежды, 
борьба с популяциями клещей в зонах высокого риска заражения 
(коллективная защита) и применение репеллентов. Специфическая 
профилактика проводится только против клещевого энцефалита и 
включает в себя профилактические прививки. Вакцинироваться 
против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать 
вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки 
прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. На начало 
марта в аптеках города имеется вакцина против клещевого энцефали-
та, стоимость одной дозы от 440- до 450 рублей. Если вы не привиты, и 
при посещении опасного района произошло присасывание клеща, 
вам требуется срочное введение специфического иммуноглобулина 
(серопрофилактика) для того, чтобы предотвратить развитие болезни. 
Необходимость введения иммуноглобулина определяет врач, для 
этого нужно обратиться в лечебную организацию.

   Для уничтожения клещей существует целый комплекс истреби-
тельских мероприятий, направленных на полное уничтожение 
иксодовых клещей на открытых площадях –в скверах, садово-
огородные территории, кладбище, в санаториях, детских учреждени-
ях - это акарицидная обработка.         

   Провести акарицидную обработку против клещей или сдать 
клеща для исследования зараженности опасными для человека 
инфекциями вы можете в Североуральском Филиале ФБУЗ «ЦГи Э СО» 
по адресу:

- г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60А, 
  тел. (34380)2-34-56;
- г. Ивдель, ул. Октябрьская Набережная, д.24, 
   тел.(34386)2-13-30
- г. Краснотурьинск, ул.Коммунальная, д. 6А, 
   тел.(34384)6-30-60.

Помощник врача эпидемиолога Гиттих А.В.    

О приобретении 
товаров в 
социальных сетях
В последнее время граждане не редко 
приобретают товары у «продавцов» 
или им оказываются услуги 
«исполнителями», которых они 
нашли в социальных сетях.

Важно помнить, что очень часто 
интернет-продавцами выступают 
граждане, не обладающие статусом 
индивидуального предпринимателя.

Если вы купили товар у гражданина 
или вам оказал услугу гражданин, то в 
данном случае действие Закона «О 
защите прав потребителей» на Ваши 
отношения распространяться не будет. 
В этом случае спор с гражданином 
решается только в судебном порядке в 
рамках гражданско-правовых отноше-
ний. 

При приобретении товаров в соци-
альных сетях необходимо сохранять 
бдительность. Помните, что продавец 
или исполнитель услуг всегда может 
удалить всю информацию из социаль-
ных сетей.

Прежде чем оплачивать заказ или 
договор уточните, получите ли вы 
онлайн-чек. Если оплата производится 
на карту физического лица, довольно 
сложно будет получить информацию о 
настоящем ее держателе, а узнать адрес 
такого человека могут только правоох-
ранительные органы.

Гражданин, который продает товары 
или рекламирует в социальных сетях 
свои профессиональные услуги (в 
области профессионального обучения, 
консультирования, дизайна, уборки, 
переездов, бытового обслуживания, 
ремонта, красоты и т.п.) по закону 
должен предоставить информацию о 
себе (ФИО или наименование юриди-
ческого лица, место нахождения). Эта 
информация нужна для предъявления 
претензий или вызова такого субъекта в 
суд, если он нарушит ваши права.

При необходимости получения 
консультаций по вопросам защиты прав 
потребителей, составления претензии, 
искового заявления в суд, жители г. 
Североуральска, г. Краснотурьинска, г. 
Карпинска, г. Волчанска, г. Ивделя и 
Пелыма могут обращаться в Консульта-
ционный пункт Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской облас-
ти», расположенный по адресу: г. 
Североуральск, ул. Свердлова, д.60а, тел. 
8(34380) 2-34-56.

Юрисконсульт Жидкова Н.О.
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367
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621         224 000,00           58 000,00    25,89   

368 Общее образование 901 0702     62 080 827,00       9 993 683,14    16,10   

369
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000     62 080 827,00       9 993 683,14    16,10   

370 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Пелым" 901 0702 04 2 00 00000     62 080 827,00       9 993 683,14    16,10   

371

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и создание условий для

содержания детей в общеобразовательных организациях , финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного

общего и среднего общего образования"

901 0702 04 2 01 00000     56 086 427,00       8 729 928,17    15,57   

372
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в

муниципальных общеобразовательных организациях
901 0702 04 2 01 16020     24 212 127,00       3 621 735,50    14,96   

373
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100     12 917 880,00       2 338 028,66    18,10   

374 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     12 917 880,00       2 338 028,66    18,10   

375 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       9 812 119,00       1 865 764,38    19,01   

376 Иные выплаты персоналу  учреждений, за исключением фонда оплаты труда 901 0702 04 2 01 16020 112         152 300,00             7 511,80      4,93   

377
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам казенных учреждений
901 0702 04 2 01 16020 119       2 953 461,00          464 752,48    15,74   

378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 01 16020 200     11 175 335,00       1 268 626,84    11,35   

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 01 16020 240     11 175 335,00       1 268 626,84    11,35   

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 01 16020 244       8 853 848,00          621 446,03      7,02   

381 Закупка энергетических  ресурсов 901 0702 04 2 01 16020 247       2 321 487,00          647 180,81    27,88   

382 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800         118 912,00           15 080,00    12,68   

383 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0702 04 2 01 16020 850         118 912,00           15 080,00    12,68   

384 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851           89 000,00             9 080,00    10,20   

385 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           23 000,00             6 000,00    26,09   

386 Уплата иных платежей 901 0702 04 2 01 16020 853             6 912,00                      -           -     

387

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

901 0702 04 2 01 45300     31 782 300,00       5 108 192,67    16,07   

388

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования

расходов на оплату  труда работников общеобразовательных организаций

901 0702 04 2 01 45310     30 372 300,00       5 021 021,68    16,53   

389
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100     30 372 300,00       5 021 021,68    16,53   

390 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     30 372 300,00       5 021 021,68    16,53   

391 Фонд оплаты труда учреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     23 327 423,00       4 026 879,01    17,26   

392
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений
901 0702 04 2 01 45310 119       7 044 877,00          994 142,67    14,11   

393

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

901 0702 04 2 01 45320       1 410 000,00           87 170,99      6,18   

394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 01 45320 200       1 410 000,00           87 170,99      6,18   

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 01 45320 240       1 410 000,00           87 170,99      6,18   

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 01 45320 244       1 410 000,00           87 170,99      6,18   

397
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях  условий для организации горячего питания 

обучающихся
901 0702 04 2 01 45410           92 000,00                      -           -     

398
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях  условий для организации горячего питания 

обучающихся
901 0702 04 2 01 45410 200           92 000,00                      -           -     

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 01 45410 240           92 000,00                      -           -     

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 01 45410 244           92 000,00                      -           -     

401
Основное мероприятие 2 "Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных

общеобразовательных организациях"
901 0702 04 2 02 00000       3 182 400,00          582 328,00    18,30   

402 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 901 0702 04 2 02 45400       1 000 700,00          219 401,30    21,92   

403 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 02 45400 200       1 000 700,00          219 401,30    21,92   

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 02 45400 240       1 000 700,00          219 401,30    21,92   

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 02 45400 244       1 000 700,00          219 401,30    21,92   

406 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 901 0702 04 2 02 L3040       2 181 700,00          362 926,70    16,64   

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 02 L3040 200       2 181 700,00          362 926,70    16,64   

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0702 04 2 02 L3040 240       2 181 700,00          362 926,70    16,64   

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0702 04 2 02 L3040 244       2 181 700,00          362 926,70    16,64   

410

Основное 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"

901 0702 04 2 03 00000       2 812 000,00          681 426,97    24,23   

Жилищные условия за счет 
материнского капитала 
улучшили 6, 5 тысяч 
Свердловских семей

С начала года больше 6,5 тыс. семей 
направили средства материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий. 

К а к  и  п р е ж д е ,  э т о  н а п р а в л е н и е 
программы стало самым востребованным. 
Всего  по  нему было подано больше 
половины заявлений о распоряжении 
средствами, или    60 % от общего количества 
обращений, поступивших с января.

Порядка 5,2 тыс. семей частично или 
п о л н о с т ь ю  п о г а с и л и  м а т е р и н с к и м 
капиталом кредит либо первый взнос на 
приобретение или строительство жилья. Еще 
более 1 тыс. семей улучшили жилищные 
условия без привлечения кредитных 
средств. На эти цели Пенсионный фонд 
перечислил семьям 3,3 млрд рублей.

Напомним, что с 2020 года родители 
могут распорядиться маткапиталом на 
у л у ч ш е н и е  ж и л и щ н ы х  у с л о в и й 
н е п о с р е д с т в е н н о  ч е р е з  к р е д и т н ы е 
организации. В банке одновременно с 
оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья подается заявление об 
оплате материнским капиталом первого 
взноса, процентов или основного долга по 
кредиту. То есть вместо двух обращений – в 
банк и Пенсионный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк. Заявления и 
необходимые документы кредитные 
о р г а н и з а ц и и  п е р е д а ю т  в  П Ф Р  п о 
электронным каналам, что позволяет 
ускорить распоряжение.

Направить средства на улучшение 
жилищных условий можно, когда ребенку, 
давшему право на материнский капитал, 
исполнится три года. Исключение – уплата 
первоначального взноса по жилищному 
кредиту или займу, а также направление 
средств на погашение жилищных кредитов и 
займов. В этом случае воспользоваться 
капиталом можно сразу после рождения или 
усыновления ребенка.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области: 8-800-600-03-89 
(для лиц, проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный), (343) 263-75-01. Время 
р а б о т ы  т е л е ф о н о в  г о р я ч е й  л и н и и : 
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30; 
пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и 
адреса клиентских служб Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и 
клиентских служб».

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области

Пенсионный фонд и «Ростелеком» 
объявили о проведении 8-го 
Всероссийского конкурса «Спасибо 
интернету»

25 апреля  открылся прием работ на Всероссийский конкурс 
«Спасибо интернету – 2022», организованный «Ростелекомом» и 
Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциа-
ции электронных коммуникаций (РАЭК). Участие в конкурсе 
могут принять люди в возрасте от 50 лет, владеющие навыками 
работы на компьютере и в интернете.

Для участия необходимо подать заявку на сайте  интерне-  «Азбука
та», приложив выполненное творческое задание – эссе по теме одной 
из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои 
интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя 
общественная интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 16 октября 2022 года, итоги 
конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря.

Победителей определит жюри, в состав которого входят предста-
вители «Ростелекома», Пенсионного фонда, Ассоциации электро-
нных коммуникаций и Регионального общественного центра 
интернет-технологий.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится ежегод-
но в рамках проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступ-
ность государственных электронных услуг для людей старшего 
поколения, поддержать активное долголетие, содействовать занятос-
ти пенсионеров и предпенсионеров.

Обучающее пособие и интернет-портал « »   Азбука интернета
разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между 
Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком», которое 
направлено на сотрудничество по обучению пенсионеров компью-
терной грамотности.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области

Больше 4,5 тысяч  свердловских семей 
получают выплату на второго ребенка из 
материнского капитала

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную 
выплату из материнского капитала семьям, в которых 
появился второй ребенок. Сегодня в Свердловской области 
такую меру поддержки государства получает более 4,5 тыс. 
семей.

По действующим правилам, выплата полагается владельцам 
сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок 
в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных 
минимумов на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока 
второму ребенку не исполнится 3 года.

Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает 
через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте 
ПФР. Дополнительных справок при этом предоставлять не нужно, в 
большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд 
с а м о ст о я т ел ь н о  п р о в е р и т н е о бход и м ы е  д а н н ы е  ч е р е з 
информационные системы.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского 
капитала имеют семьи, в которых с 2018 года родился или был 
усыновлен второй ребенок. За все время  одобрено свыше 14,7 тыс. 
обращений семей за этой мерой поддержки.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области
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323
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
901 0505 03 7 01 42700 810       2 151 000,00                      -           -     

324
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
901 0505 03 7 01 42700 811       2 151 000,00                      -           -     

325 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000         510 700,00           19 491,65      3,82   

326 Обеспечение деятельности прочих расходных полномочий городского округа Пелым 901 0505 70 2 00 00000         510 700,00           19 491,65      3,82   

327
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0505 70 2 01 00000         510 700,00           19 491,65      3,82   

328 Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения 901 0505 70 2 01 15140         210 700,00                      -           -     

329 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0505 70 2 01 15140 200         210 700,00                      -           -     

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0505 70 2 01 15140 240         210 700,00                      -           -     

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0505 70 2 01 15140 244         210 700,00                      -           -     

332 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0505 70 2 01 15150         300 000,00           19 491,65      6,50   

333 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0505 70 2 01 15150 200         300 000,00           19 491,65      6,50   

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0505 70 2 01 15150 240         300 000,00           19 491,65      6,50   

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0505 70 2 01 15150 244         300 000,00           19 491,65      6,50   

336 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600         248 000,00                      -           -     

337 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603         248 000,00                      -           -     

338

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

901 0603 03 0 00 00000         248 000,00                      -           -     

339 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского округа Пелым" 901 0603 03 5 00 00000         248 000,00                      -           -     

340
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000         150 000,00                      -           -     

341 Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения 901 0603 03 5 06 15060         150 000,00                      -           -     

342 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0603 03 5 06 15060 200         150 000,00                      -           -     

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0603 03 5 06 15060 240         150 000,00                      -           -     

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0603 03 5 06 15060 244         150 000,00                      -           -     

345
Основное мероприятие 7 "Организация санитарной очистки территории городского округа (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора)"
901 0603 03 5 07 00000           98 000,00                      -           -     

346
Организация санитарной очистки территории городского округа (в т.ч. приобретение инвентаря,

транспортные услуги по вывозу мусора)
901 0603 03 5 07 15130           98 000,00                      -           -     

347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0603 03 5 07 15130 200           98 000,00                      -           -     

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0603 03 5 07 15130 240           98 000,00                      -           -     

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0603 03 5 07 15130 244           98 000,00                      -           -     

350 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   107 123 111,00     18 580 287,85    17,34   

351 Дошкольное образование 901 0701     26 523 630,00       6 296 639,40    23,74   

352
Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000     26 523 630,00       6 296 639,40    23,74   

353 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым" 901 0701 04 1 00 00000     26 523 630,00       6 296 639,40    23,74   

354

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для

присмотра и ухода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000     26 523 630,00       6 296 639,40    23,74   

355

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за

детьми, содержание детей, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010       8 555 430,00       2 399 537,76    28,05   

356 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 16010 600       8 555 430,00       2 399 537,76    28,05   

357 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620       8 555 430,00       2 399 537,76    28,05   

358
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621       8 555 430,00       2 399 537,76    28,05   

359

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 901 0701 04 1 01 45100     17 968 200,00       3 897 101,64    21,69   

360

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в

части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

901 0701 04 1 01 45110     17 744 200,00       3 839 101,64    21,64   

361 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45110 600     17 744 200,00       3 839 101,64    21,64   

362 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     17 744 200,00       3 839 101,64    21,64   

363
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621     17 744 200,00       3 839 101,64    21,64   

364

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в

части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек

901 0701 04 1 01 45120         224 000,00           58 000,00    25,89   

365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45120 600         224 000,00           58 000,00    25,89   

366 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620         224 000,00           58 000,00    25,89   

ОПФР по Свердловской 
области продолжает свою 
информационную и 
консультационную работу 
в социальных сетях

Пресс-служба ОПФР по Свердлов-
ской области продолжает проводить 
информационно-разъяснительную 
работу по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения во всех 
популярных российских социальных 
сетях.

Напоминаем, что у ОПФР по 
Свердловской области есть группа в 
с о ц и а л ь н о й  с е т и  В К о н т а к т е 
(https://vk.com/pfr.sverdlovskayaoblas
t), а также страница в социальной 
с е т и  О д н о к л а с с н и к и  
( .https://ok.ru/group/57246599282901

Подписывайтесь на наши соци-
альные сети, чтобы не пропустить 
важные новости.

Граждане также могут обратиться 
для решения возникших вопросов в 
к л и е н т с к и е  сл у ж б ы  О П Ф Р  п о 
предварительной записи.

Записаться 
на прием можно:

- с  п о м о щ ь ю  э л е к т р о н н о г о 
сервиса предварительной записи 
«Записаться на приём»  в личном 
к а б и н е т е  н а  с а й т е  П Ф Р 
( ), доступного в https://pfr.gov.ru/
круглосуточном режиме.

 - через мобильное приложение 
"ПФР Электронные сервисы» (на 
экране мобильных устройств), 
доступного для платформ iOS и 
Android,

- по телефону регионального 
контакт-центра 8-800-600-0389 
(звонок бесплатный),  режим работы 
пн-чт.  с 8-30 до 17-30 часов, в пт. с 
8:30 до 16:30,

- по телефонам "горячей линии" 
клиентских служб ПФР в городах и 
районах Свердловской области, 
информацию о которых можно 
найти с  помощью поискового 
сервиса на сайте Пенсионного фонда 
России «Контакты отделения и 
к л и е н т с к и х  с л у ж б » 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovs
k/info/~0/7455).

Получить консультацию 
жители региона всегда могут, 

написав запрос в онлайн приёмную 
( ).https://es.pfrf.ru/appeal/

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по СО

Расширен перечень государственных 
услуг ПФР, за которыми можно обра-
титься в МФЦ

Отделение ПФР по Свердловской области сообщает, что еще больше 
вопросов, отнесенных к компетенции органов Пенсионного фонда, 
можно решить, обратившись в офис ближайшего Многофункциональ-
ного центра.

С апреля 2022 года МФЦ Свердловской области дополнительно пред-
оставляют следующие услуги Пенсионного фонда:

1. Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-
щим транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой 
премии по договору ОСАГО.

2. Предоставление некоторых мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний и 
техногенных катастроф. 

3. Предоставление некоторых мер социальной поддержки в виде 
денежных выплат и компенсаций военнослужащим и членам их семей.

4. Предоставление единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

5. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву.

6.  Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 
женщинам, уволенным во время беременности или декретного отпуска из-
за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката, а также 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию (нерабо-
тающим).

7. Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщи-
нам, уволенным во время беременности или декретного отпуска из-за 
ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката, а также 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию (нерабо-
тающим) 

8. Предоставление пособия по беременности и родам неработающим 
женщинам.

Выплата предоставляется, если центр занятости признал женщину 
безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при 
этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса, 
адвоката. 

9. Предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью.

10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет (прием заявлений предусмотрен с 1 мая 2022 года)

Адреса всех МФЦ Свердловской области: 
https://mfc66.ru/about/kontakty.

Запись на прием в МФЦ: 
http://mfc66.ru/cabinet/damask/step1

Телефон контакт-центра МФЦ:
8 (800) 550-50-30, 8 (343) 273-00-08.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 8-
800-600-03-89 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплат-
ный), (343) 263-75-01. Время работы телефонов горячей линии: понедель-
ник – четверг: с 08.30 до 17.30; пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и адреса клиентских служб Пенсион-
ного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиентских служб».

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
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267 Основное мероприятие 5 "Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учет" 901 0502 03 2 05 00000           50 000,00                      -           -     

268 Постановка бесхозяйных объектов на кадастровый учет 901 0502 03 2 05 15190           50 000,00                      -           -     

269 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0502 03 2 05 15190 200           50 000,00                      -           -     

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0502 03 2 05 15190 240           50 000,00                      -           -     

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0502 03 2 05 15190 244           50 000,00                      -           -     

272 Благоустройство 901 0503       5 945 000,00          401 470,99      6,75   

273

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы

901 0503 03 0 00 00000       5 445 000,00          401 470,99      7,37   

274 Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000       5 445 000,00          401 470,99      7,37   

275 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000         130 000,00           19 000,00    14,62   

276 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050         130 000,00           19 000,00    14,62   

277 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 01 15050 200         130 000,00           19 000,00    14,62   

278 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 01 15050 240         130 000,00           19 000,00    14,62   

279 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 01 15050 244         130 000,00           19 000,00    14,62   

280 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых площадок" 901 0503 03 1 04 00000         112 000,00             9 818,00      8,77   

281 Содержание детских  игровых площадок 901 0503 03 1 04 15070         112 000,00             9 818,00      8,77   

282 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 04 15070 200         112 000,00             9 818,00      8,77   

283 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 04 15070 240         112 000,00             9 818,00      8,77   

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 04 15070 244         112 000,00             9 818,00      8,77   

285 Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования" 901 0503 03 1 06 00000           30 000,00                      -           -     

286 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           30 000,00                      -           -     

287 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 06 15080 200           30 000,00                      -           -     

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 06 15080 240           30 000,00                      -           -     

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 06 15080 244           30 000,00                      -           -     

290 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоустройству" 901 0503 03 1 08 00000       3 538 000,00          178 803,69      5,05   

291 Прочие мероприятия по благоустройству  901 0503 03 1 08 15090       3 538 000,00          178 803,69      5,05   

292 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 08 15090 200       3 538 000,00          178 803,69      5,05   

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 08 15090 240       3 538 000,00          178 803,69      5,05   

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 08 15090 244       3 538 000,00          178 803,69      5,05   

295 Основное мероприятие 10 "Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии" 901 0503 03 1 10 00000         735 000,00          193 849,30    26,37   

296 Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110         735 000,00          193 849,30    26,37   

297 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 10 15110 200         735 000,00          193 849,30    26,37   

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 10 15110 240         735 000,00          193 849,30    26,37   

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 10 15110 244         135 000,00           11 818,00      8,75   

300 Закупка энергетических  ресурсов 901 0503 03 1 10 15110 247         600 000,00          182 031,30    30,34   

301 Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу  аварийных домов" 901 0503 03 1 13 00000         500 000,00                      -           -     

302 Проведение работ по сносу  аварийных домов 901 0503 03 1 13 15160         500 000,00                      -           -     

303 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 13 15160 200         500 000,00                      -           -     

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 13 15160 240         500 000,00                      -           -     

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 13 15160 244         500 000,00                      -           -     

306 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000         400 000,00                      -           -     

307 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220         400 000,00                      -           -     

308 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 14 15220 200         400 000,00                      -           -     

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 03 1 14 15220 240         400 000,00                      -           -     

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 03 1 14 15220 244         400 000,00                      -           -     

311
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской

среды в городском окру ге Пелым на 2018-2024 годы"
901 0503 11 0 00 00000         500 000,00                      -           -     

312

Основное мероприятие 2" Благоустройство территорий городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответствующего назначения (площадей), набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных

территорий"

901 0503 11 0 02 00000         500 000,00                      -           -     

313

Мероприятия по благоустройству территорий городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответствующего назначения (площадей), набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных

территорий

901 0503 11 0 02 19020         500 000,00                      -           -     

314 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 11 0 02 19020 200         500 000,00                      -           -     

315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0503 11 0 02 19020 240         500 000,00                      -           -     

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0503 11 0 02 19020 244         500 000,00                      -           -     

317 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505       2 661 700,00           19 491,65      0,73   

318

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы

901 0505 03 0 00 00000       2 151 000,00                      -           -     

319

Подпрограмма 7 "Реализация государственных полномочий Свердловской области, переданных органам

местного самоуправления по предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального

образования, меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные услуги"

901 0505 03 7 00 00000       2 151 000,00                      -           -     

320

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по

предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за

коммунальные услуги"

901 0505 03 7 01 00000       2 151 000,00                      -           -     

321

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам,

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному

освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 03 7 01 42700       2 151 000,00                      -           -     

322 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800       2 151 000,00                      -           -     

В последнее время участились 
случаи, когда в недобросовестных 
ремонтных мастерских и сервис-
ных центрах потребителям, как 
правило, обещают сделать 
бесплатную диагностику и уста-
новить причину поломки. Договор 
не заключается, документы о 
приеме товара не составляются в 
нарушение требований законодат-
ельства. Зачастую уже через 
несколько дней работники мастер-
ской или сервисного центра 
сообщают по телефону, что 
товар отремонтировали и его 
можно забирать. При этом 
называют стоимость ремонта, 
которая может доходить до 80% 
от цены нового товара.

В связи с этим, Североуральский 
ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» 
разъясняет следующее: 

В настоящее время помимо 
Закона «О защите прав потребите-
лей» действуют также Правила 
бытового обслуживания населения, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 21.09.2020 N 1514 (далее- 
Правила).

П у н кт о м  4  в ы ш еу к а з а н н ы х 
Правил предусмотрено, что договор 
о выполнении работ оформляется в 
письменной форме (квитанция, 
иной документ) и должен содержать, 
в том числе, следующие сведения:

- вид работы;
- цена работы;
- точное наименование, описание 

и цена материалов (вещи), если 
работа выполняется из материалов 
исполнителя или из материалов (с 
вещью) потребителя;

- отметку об оплате потребителем 
полной цены работы либо о внесен-
ном авансе при оформлении догово-
ра, если такая оплата была произве-
дена.

Один экземпляр договора о 
выполнении работ выдается испол-
нителем потребителю. Только 
Договор о выполнении работ в 
отношении работы, исполняемой в 
присутствии потребителя (напри-
мер, диагностика неисправной 
техники), может оформляться также 
путем выдачи кассового чека, билета 
и др.

Помимо этого, статья 35 Закона 
«О защите прав потребителей» 

устанавливает, что исполнитель 
отвечает за сохранность переданной 
в ремонт вещи.

Диагностика оборудования или 
устранение недостатков являются 
возмездной работой и подпадают 
под правовое регулирование Правил, 
следовательно, должны во всех 
случаях сопровождаться заключени-
ем договора в письменной форме. 
Если договор не содержит точного 
наименования, описания и цены 
вещи, переданной потребителем, 
вид выполняемой работы и ее цену - 
исполнитель не вправе требовать с 
потребителя какой-либо оплаты за 
произведенные работы и должен 
вернуть потребителю вещь, посколь-
ку не имеет законных оснований для 
ее удержания.

При поиске сервисного центра 
или ремонтной службы, а также сдаче 
в ремонт неисправной вещи реко-
мендуем придерживаться следую-
щих правил:

Недобросовестные испол-1нители не могут скрыть 
свою репутацию, в Интерне-

те Вы найдете много негативных 
отзывов о компаниях, которые часто 
нарушают права потребителей.

Помните, что потребитель 2обязан оплатить выполнен-
ную исполнителем в полном 

объеме работу после ее принятия. 
Только с Вашего согласия работа 
может быть оплачена при заключе-
нии договора в полном размере или 
путем выдачи аванса. У сервисного 
центра остается Ваша вещь и если 
исполнитель уверен в качестве своей 
работы, он не будет настаивать на 
большой предоплате.

Следует поинтересоваться, 3е ст ь  л и  у  и с п ол н и т ел я 
кассовый аппарат. Передача 

аванса обязательно должна сопро-

вождаться выдачей кассового чека в 
бумажной или электронной форме. 
Кроме того, сформированные с 
использованием онлайн-касс чеки с 
QR-кодом, полученные при оплате 
работ, хранятся в информационном 
«облаке» налоговой службы. В 
настоящее время чек можно полу-
чить на электронный адрес или на 
номер мобильного телефона. Кроме 
того, потребитель может проверить 
достоверность выданного ему чека 
при помощи мобильного приложе-
ния «Проверка чека ФНС России» и 
сообщить о нарушении. Расчеты на 
банковскую карту мастера недопус-
тимы. Кроме того, документ по такой 
операции никак не связан с личнос-
тью исполнителя, указанного в 
договоре, поэтому Вы не сможете 
доказать факт предоплаты, если 
потребуется.

П р и  о з н а к о м л е н и и  с 4д о г о в о р о м ,  о б р а т и т е 
внимание на выполнение 

пункта 4 вышеуказанных Правил. В 
договоре в обязательном порядке 
должны быть зафиксированы:

- фирменное наименование 
(наименование) и место нахождения 
(адрес) организации-исполнителя 
(для индивидуального предприни-
мателя - фамилия, имя, отчество (при 
наличии), сведения о государствен-
ной регистрации), идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

- вид работы;
- цена работы;
- точное наименование, описание 

и цена материалов (вещи), если 
работа выполняется из материалов 
исполнителя или из материалов (с 
вещью) потребителя;

- отметка об оплате потребителем 
полной цены работы либо о внесен-
ном авансе при оформлении догово-
ра, если такая оплата была произве

Ремонтные мастерские



46 ОФИЦИАЛЬНО 11 СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.

214 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0412 02 0 01 13070 240           70 000,00                      -           -     

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0412 02 0 01 13070 244           70 000,00                      -           -     

216

Основное мероприятие 2 "Подготовка документации по планировке территории, проведение комплексных

кадастровых работ, уточнение границ территриальных зон, а также подготовка проектов межевания

земельных участков и постановка их  на государственный кадастровый учет"

901 0412 02 0 02 00000         190 500,00             7 000,00      3,67   

217

Подготовка документации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых работ,

уточнение границ территриальных зон, а также подготовка проектов межевания земельных участков и

постановка их  на государственный кадастровый учет

901 0412 02 0 02 13040         190 500,00             7 000,00      3,67   

218 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0412 02 0 02 13040 200         190 500,00             7 000,00      3,67   

219 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0412 02 0 02 13040 240         190 500,00             7 000,00      3,67   

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0412 02 0 02 13040 244         190 500,00             7 000,00      3,67   

221 Основное мероприятие 3 "Проведение оценочных работ в отношении земельных участков" 901 0412 02 0 03 00000           13 500,00                      -           -     

222 Проведение оценочных работ в отношении земельных участков 901 0412 02 0 03 13080           13 500,00                      -           -     

223 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0412 02 0 03 13080 200           13 500,00                      -           -     

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0412 02 0 03 13080 240           13 500,00                      -           -     

225 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0412 02 0 03 13080 244           13 500,00                      -           -     

226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     69 343 542,37       1 564 533,97      2,26   

227 Жилищное хозяйство 901 0501     59 752 325,70       1 143 571,33      1,91   

228

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

901 0501 03 0 00 00000     59 752 325,70       1 143 571,33      1,91   

229
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского округа Пелым из ветхого аварийного

жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000     59 397 325,70       1 078 188,73      1,82   

230
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых помещений приобретенных на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000     11 655 662,05       1 078 188,73      9,25   

231
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     11 655 662,05       1 078 188,73      9,25   

232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0501 03 3 02 15010 200     11 655 662,05       1 078 188,73      9,25   

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0501 03 3 02 15010 240     11 655 662,05       1 078 188,73      9,25   

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0501 03 3 02 15010 244     11 655 662,05       1 078 188,73      9,25   

235
Основное мероприятие F3 "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда"
901 0501 03 3 F3 00000     47 741 663,65                      -           -     

236
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
901 0501 03 3 F3 67483     44 613 136,78                      -           -     

237 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 03 3 F3 67483 400     44 613 136,78                      -           -     

238 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 F3 67483 410     44 613 136,78                      -           -     

239
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности
901 0501 03 3 F3 67483 414     44 613 136,78                      -           -     

240 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 03 3 F3 67484       1 679 188,92                      -           -     

241 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 03 3 F3 67484 400       1 679 188,92                      -           -     

242 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 F3 67484 410       1 679 188,92                      -           -     

243
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности
901 0501 03 3 F3 67484 414       1 679 188,92                      -           -     

244 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета городского округа Пелым 901 0501 03 3 F3 6748S       1 449 337,95                      -           -     

245 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0501 03 3 F3 6748S 400       1 449 337,95                      -           -     

246 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 F3 6748S 410       1 449 337,95                      -           -     

247
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности
901 0501 03 3 F3 6748S 414       1 449 337,95                      -           -     

248
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда

на территории городского округа Пелым"
901 0501 03 4 00 00000         355 000,00           65 382,60    18,42   

249 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" 901 0501 03 4 01 00000         155 000,00                      -           -     

250 Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов 901 0501 03 4 01 15020         155 000,00                      -           -     

251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0501 03 4 01 15020 200         155 000,00                      -           -     

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0501 03 4 01 15020 240         155 000,00                      -           -     

253 Закупка товаров, работ, услуг в целях  капитального ремонта муниципального имущества 901 0501 03 4 01 15020 243         155 000,00                      -           -     

254 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на уплату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000         200 000,00           65 382,60    32,69   

255 Денежные средства на уплату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030         200 000,00           65 382,60    32,69   

256 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0501 03 4 02 15030 200         200 000,00           65 382,60    32,69   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0501 03 4 02 15030 240         200 000,00           65 382,60    32,69   

258 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0501 03 4 02 15030 244         200 000,00           65 382,60    32,69   

259 Коммунальное хозяйство 901 0502         984 516,67                      -           -     

260

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

901 0502 03 0 00 00000         984 516,67                      -           -     

261
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского

округа Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         984 516,67                      -           -     

262 Основное мероприятие 1 "Модернизация уличного освещения" 901 0502 03 2 01 00000         934 516,67                      -           -     

263 Модернизация уличного освещения 901 0502 03 2 01 15040         934 516,67                      -           -     

264 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0502 03 2 01 15040 200         934 516,67                      -           -     

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0502 03 2 01 15040 240         934 516,67                      -           -     

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0502 03 2 01 15040 244         934 516,67                      -           -     

Североуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» информирует 
граждан, что права и обязанности сторон при 
оказании платных медицинских услуг урегулированы 
действующими «Правилами предоставления медицин-
скими организациями платных медицинских услуг», 
утв. постановлением Правительства от 04.10.2012 
№ 1006 .

Вышеуказанными правилами устанавливаются 
требования к информации об исполнителе и реализуе-
мых им платных медицинских услугах, порядку их 
предоставления, порядку заключения и расторжению 
договора.

Информация, предоставляемая потребителю при 
заключении договора об оказании платной медицинской 
услуги, должна содержать сведения: о перечне платных 
медицинских услуг с указанием цен в рублях, об условиях, 
порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты; о медицинских работниках, участву-
ющих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалифика-
ции; иные сведения, предусмотренные п.11 Правил. 
Указанная информация должна размещаться на сайте 
медицинской организации в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
информационных стендах (стойках) медицинской 
организации.

До заключения договора исполнитель обязан проин-
формировать потребителя в письменной форме о том, 
что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполните-
ля (медицинского работника, предоставляющего плат-
ную медицинскую услугу), в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляе-
мой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя (п. 15 
Правил).

Обращаем внимание, что  договор о предоставлении 
платной медицинской услуги заключается  в письменной 
форме, в котором среди прочих сведений должны быть 
указаны сведения, предусмотренные  п.17 Правил, в том 
числе: об исполнителе,  о номере лицензии на осуще-
ствление медицинской деятельности, дате ее регистра-
ции с указанием перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность медицинской организации; о 

дена;
- даты приема и исполнения 

заказа;
-  гарантийные сроки на результа-

ты работы, если они установлены 
федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или догово-
ром о выполнении работ либо 
предусмотрены обычаем делового 
оборота;

- другие необходимые данные, 
связанные со спецификой выполняе-
мых работ;

- должность лица, принявшего 

заказ, и его подпись, а также подпись 
потребителя, сдавшего заказ.

Обязательно прочитайте 

5договор. Вас должны насто-
рожить такие условия, как 

«право исполнителя в односторон-
нем порядке изменить вид работ или 
их стоимость», отсутствие гарантий-
ного срока или его формальный 
характер (например, 7 дней) на 
результаты выполненных работ, 
отсылка в договоре к другим доку-
ментам (тарифы, условия, приложе-
ния), которые размещены в Интерне-
те, но не предъявляются для озна-

комления и не передаются вместе с 
договором.

При выдаче отремонтиро-

6ванной бытовой радиоэлек-
т р о н н о й  а п п а р а т у р ы , 

бытовых машин и приборов испол-
нитель обязан их осмотреть и 
продемонстрировать их работу 
(пункт 17 Правил).

После окончания работ 7т р е б у й т е  п о д п и с а н и я 
д в у с т о р о н н е г о  а к т а  о 

приемке работ или проставления 
соответствующей отметки в догово-
ре.

О правах потребителей в сфере медицинских услуг

наименовании медицинской услуги, ее цене, сроках 
предоставления и оплаты; об ответственности сторон за 
невыполнение условий договора; о порядке изменения и 
расторжения договора и др.

В силу п. 2 ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» исполнитель, не предоставивший потребителю 
полной и достоверной информации об услуге несет 
гражданско –правовую ответственность за ее недостатки, 
возникшие после оказания потребителю услуги всле-
дствие отсутствия у него такой информации. В случае 
оказания услуги ненадлежащего качества, потребитель 
вправе предъявить исполнителю одно из требований, 
предусмотренных п.1 ст. 29 указанного выше Закона, в 
том числе о соответствующем уменьшении цены оказан-
ной услуги или отказе от исполнения договора и возврате 
уплаченной денежной суммы (в случае существенных 
недостатков оказанной услуги или существенных отступ-
лений от условий договора). Кроме того, потребитель 
вправе требовать, возмещения убытков, компенсации 
морального вреда (ст. ст. 13, 15, 29 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Оказание медицинской услуги ненадлежащего 
качества подтверждается экспертизой.  Общие положе-
ния о проведении экспертизы установлены ст.64  Феде-
рального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в 
соответствии с которой, целями ее проведения являются 
выявление нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценка своевременности ее оказа-
ния, правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, степени достиже-
ния запланированного результата.

При отказе исполнителя в удовлетворении требований 
потребителя, связанных с недостатком услуги, последний 
вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав (ст. 
11 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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162 Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство территории городского округа Пелым" 901 0405 03 1 00 00000           97 800,00                      -           -     

163 Основное мероприятие 5 "Регулирование численности безнадзорных животных " 901 0405 03 1 05 00000           85 700,00                      -           -     

164
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
901 0405 03 1 05 42П00           85 700,00                      -           -     

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0405 03 1 05 42П00 200           85 700,00                      -           -     

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0405 03 1 05 42П00 240           85 700,00                      -           -     

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0405 03 1 05 42П00 244           85 700,00                      -           -     

168 Основное мероприятие 15 "Предупреждение и ликвидация болезней животных" 901 0405 03 1 15 00000           12 100,00                      -           -     

169 Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных 901 0405 03 1 15 42П10           12 100,00                      -           -     

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0405 03 1 15 42П10 200           12 100,00                      -           -     

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0405 03 1 15 42П10 240           12 100,00                      -           -     

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0405 03 1 15 42П10 244           12 100,00                      -           -     

173 Лесное хозяйство 901 0407           85 000,00           10 820,09    12,73   

174 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000           85 000,00           10 820,09    12,73   

175 Обеспечение деятельности прочих  расходных полномочий городского округа Пелым 901 0407 70 2 00 00000           85 000,00           10 820,09    12,73   

176
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0407 70 2 01 00000           85 000,00           10 820,09    12,73   

177 Охрана, защита городских  лесов 901 0407 70 2 01 13060           85 000,00           10 820,09    12,73   

178 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0407 70 2 01 13060 200           85 000,00           10 820,09    12,73   

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0407 70 2 01 13060 240           85 000,00           10 820,09    12,73   

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0407 70 2 01 13060 244           85 000,00           10 820,09    12,73   

181 Транспорт 901 0408           41 000,00                      -           -     

182 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000           41 000,00                      -           -     

183 Обеспечение деятельности прочих  расходных полномочий городского округа Пелым 901 0408 70 2 00 00000           41 000,00                      -           -     

184
Расходы местного бюджета, без учета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0408 70 2 01 00000           41 000,00                      -           -     

185 Организация транспортного обслуживания населения 901 0408 70 2 01 14000           41 000,00                      -           -     

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0408 70 2 01 14000 200           41 000,00                      -           -     

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0408 70 2 01 14000 240           41 000,00                      -           -     

188 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0408 70 2 01 14000 244           41 000,00                      -           -     

189 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     39 619 000,00       2 583 546,65      6,52   

190

Муниципальная программа городского округа Пелым "Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы

901 0409 03 0 00 00000     39 619 000,00       2 583 546,65      6,52   

191
Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и повышение

безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым"
901 0409 03 6 00 00000     39 619 000,00       2 583 546,65      6,52   

192
Основное мероприятие 1 "Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регулирования дорожного движения, тротуаров"
901 0409 03 6 01 00000       3 600 000,00          662 975,42    18,42   

193
Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров
901 0409 03 6 01 14010       3 600 000,00          662 975,42    18,42   

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0409 03 6 01 14010 200       3 600 000,00          662 975,42    18,42   

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0409 03 6 01 14010 240       3 600 000,00          662 975,42    18,42   

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0409 03 6 01 14010 244       3 600 000,00          662 975,42    18,42   

197
Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 00000     36 019 000,00       1 920 571,23      5,33   

198
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020     36 019 000,00       1 920 571,23      5,33   

199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0409 03 6 02 14020 200     36 019 000,00       1 920 571,23      5,33   

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0409 03 6 02 14020 240     36 019 000,00       1 920 571,23      5,33   

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0409 03 6 02 14020 244     36 019 000,00       1 920 571,23      5,33   

202 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412         359 000,00             7 000,00      1,95   

203
Муниципальная программа городского округа Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым" на 2015-2024 годы
901 0412 01 0 00 00000           85 000,00                      -           -     

204 Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым" 901 0412 01 2 00 00000           85 000,00                      -           -     

205 Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат" 901 0412 01 2 16 00000           85 000,00                      -           -     

206 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020           85 000,00                      -           -     

207 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01 2 16 13020 600           85 000,00                      -           -     

208
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
901 0412 01 2 16 13020 630           85 000,00                      -           -     

209 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 901 0412 01 2 16 13020 632           85 000,00                      -           -     

210

Муниципальная программа городского округа Пелым "Подготовка документов территориального

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа 

Пелым" на 2022-2028 годы

901 0412 02 0 00 00000         274 000,00             7 000,00      2,55   

211

Основное мероприятие 1 "Внесение изменений в документы территориального планирования и

градостроительного зонирования городского округа Пелым разработка новой градостроительной

документации, обновление топографической съемки"

901 0412 02 0 01 00000           70 000,00                      -           -     

212

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования

городского округа Пелым разработка новой градостроительной документации, обновление топографической

съемки

901 0412 02 0 01 13070           70 000,00                      -           -     

213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 901 0412 02 0 01 13070 200           70 000,00                      -           -     

Актуальность здоровья населения и профилактика 
инфекционных заболеваний  является одним из 
приоритетов нашего общества и Российского госуда-
рства в целом. 

 
По статистке, заболевания  отслеживают в Научно-

исследовательском институте гриппа, проведено 
сравнение: сколько случаев заражения гриппом было в 
России в период с 1 января по 14 февраля за три послед-
них года. В 2019 году было 6205 зараженных, в 2020-м - 
4927, а в 2021-м - только девять. 

Уральские эпидемиологи считают, что коронавирус 
вытеснил грипп и ОРВИ. Их слова подтверждает статис-
тика по Свердловской области, России и миру. По данным 
Роспотребнадзора, в нашем регионе в 2021 году было 
зарегистрировано всего три случая гриппа.

 Уральские врачи подчеркивают, что в этом году от 
гриппа нас могла уберечь и вакцинация. По данным 
Роспотребнадзора, в предэпидемическом сезоне 
2020–2021 годов было привито 62% населения Свердлов-
ской области, в аналогичный период 2019–2020-го - 
54,4%, в 2018–2019-м - 49,4%, в 2017-2018-м -43,9%, в 
2016–2017-м - 40,3%, а в 2015–2016-м - 37,9%.  По данным 
Роспотребнадзора  утверждает,  снижение заболеваемос-
ти гриппом зависит и от охвата вакцинацией или имму-
низации населения. 

Статистика  заболевания и вакцинации населения по 
городскому округу Пелым за 2020 – 2021 годы.

За 2020 год переболело ОРЗ - 556 человек, привито от 
гриппа - 1953 человека; за 2021 год переболело - 699 
человек, привито от гриппа - 1783 человека.

Увеличение оказание медицинской помощи и профи-
лактики  инфекционных забеливаний населения осуще-
ствляется на базе разработанных    "Методические 
рекомендации по проведению профилактических 
прививок в соответствии с приказом Минздрава России 
от 6 декабря 2021 года N 1122н "Об утверждении нацио-
нального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемиоло-
гическим показаниям и порядка проведения профилак-
тических прививок".

 

Что такое иммунизация населения 

и цель его проведения?

Иммунизация - процесс, нацеленный на приобрете-
ние человеком иммунитета против распространенных 
инфекций и появление у организма способности сопро-
тивляться воздействию инфекционных агентов. 

Цель иммунизации заключается во введении в 
организм вакцины в виде ослабленных, мертвых или 
живых микробов с целью провокации ответной реакции 
со стороны иммунитета. 

Столкнувшись с ослабленной патогенной микрофло-
рой, организм начинает активно вырабатывать антитела, 
которые впоследствии и будут играть роль защитного 
щита при столкновении с болезнетворными микробами в 
условиях реальной жизни.

 Есть ли отличие от вакцинации?

 Иммунизация и вакцинация являются разными 
терминами, предназначенными для обозначения одного 
и того же процесса. Данные слова используют как сино-
нимы.

Поэтому если доктор отправил пациента не на вакци-
нацию, а на иммунизацию, последнему не стоит пугаться. 
В данном случае речь идет все о той же прививке, направ-
ленной на профилактику определенного инфекционного 
заболевания или группы болезней.

Виды иммунизации

Для достижения нужного защитного эффекта исполь-
зуют активный и пассивный способ иммунизации. 
Перечисленные методы отличаются способом возде-
йствия на организм, длительностью эффекта и ситуаци-
ей, при которой показано применение того или иногда 
вида медицинского содействия.

ЧТО ТАКОЕ ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ?
Цель и правила проведения
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101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200           14 600,00                447,00      3,06   

102 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240           14 600,00                447,00      3,06   

103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244           14 600,00                447,00      3,06   

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300       8 070 000,00       1 475 762,14    18,29   

105 Гражданская оборона 901 0309         140 000,00                      -           -     

106

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0309 06 0 00 00000         140 000,00                      -           -     

107 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 12020         140 000,00                      -           -     

108 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 200         140 000,00                      -           -     

109 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 240         140 000,00                      -           -     

110 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 04 12020 244         140 000,00                      -           -     

111
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожарная безопасность
901 0310       7 847 000,00       1 475 762,14    18,81   

112

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0310 06 0 00 00000       7 847 000,00       1 475 762,14    18,81   

113 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000       5 485 000,00       1 160 690,81    21,16   

114 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010       5 485 000,00       1 160 690,81    21,16   

115
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0310 06 0 01 12010 100       5 485 000,00       1 160 690,81    21,16   

116 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110       5 485 000,00       1 160 690,81    21,16   

117 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111       4 154 000,00          918 401,41    22,11   

118 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112           77 000,00           21 112,80    27,42   

119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0310 06 0 01 12010 119       1 254 000,00          221 176,60    17,64   

120 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000       2 009 000,00          276 471,33    13,76   

121 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011       2 009 000,00          276 471,33    13,76   

122 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200       2 005 000,00          276 459,33    13,79   

123 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240       2 005 000,00          276 459,33    13,79   

124 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244       1 865 000,00          241 747,92    12,96   

125 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0310 06 0 02 12011 247         140 000,00           34 711,41    24,79   

126 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800             4 000,00                 12,00      0,30   

127 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0310 06 0 02 12011 850             4 000,00                 12,00      0,30   

128 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0310 06 0 02 12011 851             4 000,00                 12,00      0,30   

129 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000         200 000,00           38 600,00    19,30   

130 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012         200 000,00           38 600,00    19,30   

131 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200         200 000,00           38 600,00    19,30   

132 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240         200 000,00           38 600,00    19,30   

133 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244         200 000,00           38 600,00    19,30   

134 Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья" 901 0310 06 0 07 00000         153 000,00                      -           -     

135 Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья 901 0310 06 0 07 12030         153 000,00                      -           -     

136 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200         153 000,00                      -           -     

137 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240         153 000,00                      -           -     

138 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244         153 000,00                      -           -     

139 Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314           83 000,00                      -           -     

140
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым на 2015-2024 годы"
901 0314 07 0 00 00000           83 000,00                      -           -     

141
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений, экстремизма и

терроризма на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000           83 000,00                      -           -     

142
Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 01 00000           41 000,00                      -           -     

143
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране общественного порядка,

профилактике правонару шений на территории городского окру га Пелым
901 0314 07 1 01 12040           41 000,00                      -           -     

144 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200           41 000,00                      -           -     

145 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240           41 000,00                      -           -     

146 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244           41 000,00                      -           -     

147
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"
901 0314 07 1 02 00000           42 000,00                      -           -     

148 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050           42 000,00                      -           -     

149 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200           42 000,00                      -           -     

150 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240           42 000,00                      -           -     

151 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244           42 000,00                      -           -     

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     40 215 800,00       2 601 366,74      6,47   

153 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405         111 800,00                      -           -     

154 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000           14 000,00                      -           -     

155 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0405 70 2 00 00000           14 000,00                      -           -     

156
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0405 70 2 01 00000           14 000,00                      -           -     

157 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 2 01 13010           14 000,00                      -           -     

158 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 200           14 000,00                      -           -     

159 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 240           14 000,00                      -           -     

160 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 2 01 13010 244           14 000,00                      -           -     

161

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана

окру жающей среды в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы

901 0405 03 0 00 00000           97 800,00                      -           -     

Активная иммунизация - введение антигена в виде 
живых, ослабленных или умертвленных болезнетворных 
микроорганизмов, предназначенного для стимуляции 
ответа со стороны иммунной системы.

Результат в виде достаточного количества антител, 
выработанных иммунитетом человека, появляется 
только через 2 недели. Однако эффект от активной 
иммунизации сохраняется достаточно долго: от 1 года до 
нескольких десятилетий.

Для закрепления эффекта проводят ревакцинацию в 
соответствии со сроками, установленными Госуда-
рственным Календарем прививок.

Пассивная иммунизация – это введение в организм 
готовых антител к каким-либо возбудителям инфекци-
онных заболеваний.Такой вариант иммунизации дает 
практически мгновенный эффект, поэтому может 
применяться в тех случаях, когда заболевание уже успело 
развиться. Несмотря на быстрый результат, эффект от 
пассивной иммунизации недолгий. Его хватает на 
период от 1 до 6 недель. Поэтому при необходимости 
получения длительной защиты используют активный 
метод.

Правило проведения
Иммунизация – достаточно серьезное мероприятие, 

которое не может быть проведено просто так:
· во-первых,  сроки,  соблюдение возрастных 

критериев в процессе иммунизации позволяет оградить 
человека от инфекций, которым он более всего подвер-
жен в определенный период жизни;

· во-вторых, если даже потребовалась экстренная 
иммунизация по причине вспышки эпидемии, прово-
дить процедуру все равно следует только после осмотра 
врача и под его руководством;

Какой  иммунитет вызывает иммунопрофилакти-
ка с помощью вакцины и сыворотки?

Иммунопрофилактика, которую дает применение 
сыворотки и вакцины, немного отличается. И первый, и 
второй вариант препарата вызывают появление стойкой 
иммунной реакции на возбудителя. Однако из-за 
разности составов полученный эффект  будет разным. 
После прохождения полного цикла вакцинации реакция 
иммунной системы на патогенную микрофлору появится 
через пару недель и будет сохраняться от года до несколь-
ких лет. В случае с применением сыворотки эффект будет 
мгновенным и таким же сильным, но кратковременным 
(от 1 до 6 недель).

Когда организм становится невосприимчивым к 
инфекции вследствие иммунизации?

Все зависит от того, какой вид препарата был приме-
нен специалистом и с какой целью. Если была использо-
вана вакцина, невосприимчивость к инфекции появится 
через пару недель и будет сохраняться долгие годы.

Если же была использована сыворотка, иммунитет 
появится сразу же после введения, поскольку в составе 
препарата присутствуют готовые антитела. Результат 
сохранится лишь в течение последующих 6 недель. После 
завершения данного срока иммунная система утратит 
способность сопротивляться патологической микрофло-
ре.

В настоящее время в рамках Национального календаря 
профилактических прививок проводится иммунизация 
против 12 инфекционных заболеваний:

вирусный гепатит В;
· туберкулез;
· коклюш;
· дифтерия;
· столбняк;
· полиомиелит;
· гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция);
· корь;
· эпидемический паротит;
· краснуха;
· пневмококковая инфекция;
· грипп. 
Наиболее сложной в 2021 году в России (как и во всём 

мире) была ситуация с Covid-19. Прививка от новой 
коронавирусной инфекции включена в план профилак-
тических прививок. Эпидемиологи советуют:  если 
человеку предстоит выбирать между вакциной от 
коронавируса и от гриппа, то сейчас лучше привиться от 
COVID-19, а через месяц - от гриппа. 

Итак,  для борьбы с инфекционными заболеваниями,   
единственным методом, позволяющим получить 
желаемый результат, продолжает оставаться иммуниза-
ция населения. Работа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Министерства  специалистов в 
сфере здравоохранения и фармакологии  остается 
эффективным способ профилактики, не позволяющим 
допустить заражение и развитие болезни.

Краснотурьинская городская больница 
Пелымское отделение

Петрова Л.В., д.пс. н.
 

Э
нтеробиоз – самый распространенный контагиоз-
ный гельминтоз не только в России, но и во многих 
странах мира с умеренным климатом. Актуальность 

проблем энтеробиоза связана с широким распространением 
данного гельминтоза среди детей. Это связано как с большей 
восприимчивостью детей к энтеробиозу, так и с недостаточно 
развитыми у них навыками личной гигиены.

Профилактические меры:
- прививать детям навыки личной гигиены тела, отучать 

детей от привычки брать в рот пальцы и игрушки;
- часто мыть руки с мылом, намыливая их два раза;
- коротко стричь ногти;
- ежедневно менять нательное белье;
- чаще менять постельное белье, стирать при температуре 

не ниже 60 град, проглаживая утюгом (губительное возде-

йствие на яйца остриц оказывает выдерживание постельных 
принадлежностей и мягких игрушек на улице на морозе или 
летом на ярком солнце в течение 2- 3 часов);

- проводить регулярную влажную уборку помещения с 
частой сменой воды и полосканием тряпок для мытья полов 
под проточной водой;

- твердые и резиновые игрушки мыть  с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

Обследоваться на паразитарные инвазии, в том числе 
энтеробиоз можно на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск 
и г. Карпинск» по адресам:
 Североуральск, ул. Свердлова, д. 60А тел. (34380)2-34-56;
г.Ивдель, ул.Октябрьская Набережная, д.24 тел.(34386)2-13-30
г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, д.6А тел.(34380)2-34-56

Энтеробиоз и меры профилактики
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46

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального бюджета областному бюджету , на

осу ществление госу дарственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су дов общей юрисдикции

му ниципальных  образований, расположенных  на территории Свердловской области

901 0105 70 2 03 51200 23 100,00 17 494,00  75,73   

47 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 23 100,00 17 494,00  75,73   

48 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 240 23 100,00 17 494,00  75,73   

49 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 23 100,00 17 494,00  75,73   

50 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     33 456 900,00     21 024 443,45    62,84   

51
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0113 01 0 00 00000       7 094 500,00       1 263 600,16    17,81   

52
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0113 01 5 00 00000       7 094 500,00       1 263 600,16    17,81   

53
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000       7 094 500,00       1 263 600,16    17,81   

54
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания
901 0113 01 5 37 10030       7 094 500,00       1 263 600,16    17,81   

55
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100       4 163 000,00          803 778,93    19,31   

56 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110       4 163 000,00          803 778,93    19,31   

57 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111       3 105 000,00          634 060,73    20,42   

58 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112         120 000,00             6 710,00      5,59   

59
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119         938 000,00          163 008,20    17,38   

60 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200       2 919 860,00          449 181,23    15,38   

61 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240       2 919 860,00          449 181,23    15,38   

62 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244       2 391 360,00          244 531,70    10,23   

63 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0113 01 5 37 10030 247         528 500,00          204 649,53    38,72   

64 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800           11 640,00           10 640,00    91,41   

65 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850           11 640,00           10 640,00    91,41   

66 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851             1 000,00                      -           -     

67 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0113 01 5 37 10030 852           10 640,00           10 640,00   #######

68
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2024 года"
901 0113 08 0 00 00000     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

69 Подпрограмма 1 «Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства» 901 0113 08 1 00 00000     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

70 Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0113 08 1 01 00000     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

71 Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета 901 0113 08 1 01 17020     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

72 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 08 1 01 17020 800     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

73 Исполнение су дебных  актов 901 0113 08 1 01 17020 830     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

74
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
901 0113 08 1 01 17020 831     26 247 000,00     19 748 385,94    75,24   

75 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000         115 400,00           12 457,35    10,79   

76 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000         115 400,00           12 457,35    10,79   

77 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 0113 70 1 02 00000         115 400,00           12 457,35    10,79   

78

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы об административных правонару шениях ,

преду смотренных  законом Свердловской области

901 0113 70 1 02 41100               200,00                      -           -     

79 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 200               200,00                      -           -     

80 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 240               200,00                      -           -     

81 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41100 244               200,00                      -           -     

82
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию административных

комиссий
901 0113 70 1 02 41200         115 200,00           12 457,35    10,81   

83
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0113 70 1 02 41200 100           84 100,00           10 696,85    12,72   

84 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120           84 100,00           10 696,85    12,72   

85
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121           64 600,00             8 546,51    13,23   

86
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 1 02 41200 129           19 500,00             2 150,34    11,03   

87 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200           31 100,00             1 760,50      5,66   

88 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240           31 100,00             1 760,50      5,66   

89 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244           31 100,00             1 760,50      5,66   

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 302 800,00 49 612,98  16,38   

91 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 302 800,00 49 612,98  16,38   

92 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 302 800,00 49 612,98  16,38   

93 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 302 800,00 49 612,98  16,38   

94 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 302 800,00 49 612,98  16,38   

95
Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области на осу ществление

первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
901 0203 70 1 03 51180 302 800,00 49 612,98  16,38   

96
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100         288 200,00           49 165,98    17,06   

97 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120         288 200,00           49 165,98    17,06   

98 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121         213 300,00           38 459,22    18,03   

99 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0203 70 1 03 51180 122           10 500,00                846,00      8,06   

100
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 1 03 51180 129           64 400,00             9 860,76    15,31   

21 апреля в Доме культуры 
состоялся торжественный 
концерт, приуроченный к Дню 
работников самоуправления. 
Работники Администрации 
городского округа Пелым сегодня 
принимают искренние поздравле-
ния, в честь каждого из них звучат 
на сцене добрые слова пожеланий и 
замечательные песни...

Я р к и й , р од н о й  р о сс и й с к и й 
триколор встречает сегодня юбилей-
ное торжество –  десять лет важному 
профессиональному празднику – 
Дню местного самоуправления. 
Единым целым собралась здесь 
сегодня, в зрительном зале Дома 
культуры, дружная, ответственная 
команда местного самоуправления! 
Аплодисментами поддерживают 
торжественный день все коллеги!  
Аплодируют местному самоуправле-
нию представители общественности 
городского округа, жители округа.  
Народный коллектив «Фантазия» и 
дуэт голосов – Нина Немна и Яна 
Каскеева - поют, придавая этому 
празднику настроения, энергии, 
силы!

Мы- единое целое. И все, кто верит 
и верует,

Пройдут сквозь грозы и молнии 
легко и незримо! 

Таков труд работников местного 
самоуправления – вечно в заботе о 
нуждах территории и населения!  
Работники администрации предста-
ли в лицах – на рабочих ответствен-
ных местах, словно продолжая 
долгую летопись времён – историю 
нашего округа и структуры органов 

власти.  
Встречая гостей и виновников 

торжества, ведущая - Светлана 
Викторовна Кочурова - обращается с 
приветственным словом и добрыми 
пожеланиями. Сегодня снова звучат 
поэтапно веские шаги в становлении 
русского государства – шаги станов-
ления органов власти на местах – в 
огромной стране. Светлана Викто-
ровна с уважением говорит о достой-
ном вкладе каждого муниципально-
го служащего в развитие огромных 
территорий – великого государства 
России. Шагает страна наша вперёд 
благодаря заботам местных властей о 
населении – о жизни человека 
повсеместно. От всей души ведущая 
поздравляет всех собравшихся в зале 
– с Днём местного самоуправления! 
Отличным сувениром к празднику 
стал яркий выход «Поющих клавиш», 
на сцене девчонки поют о самом 
главном, поют светло и радостно о 
доме и мире – на всей планете.

На сцену приглашается Глава 
городского округа Пелым Шахит 
Тукаевич Алиев. Приветственные 
аплодисменты звучат в зрительном 
зале. Шахит Тукаевич тепло поздрав-
ляет с праздником коллег, работни-
ков местного самоуправления, желая 
всем крепкого здоровья, творческих 
успехов, карьерного роста и движе-
ния вперёд. Каждый работник в 
команде местной власти работает 
ответственно, ежедневно неся вахту 
служения населению – с заботами о 
комфортной жизни на территории 
округа. С искренней теплотой 
говорит Глава округа о своих работ-
никах, отмечая их добросовестность 
и профессионализм.  

 На сцену для вручения заслужен-
ных наград приглашаются Е.В.  
Лемешева, В.Ю. Мальшакова, Н.С. 
Ануфриева. Е.В. Лемешевой и В.Ю. 
Мальшаковой вручается Благода-
рственное письмо Губернатора Е.В. 
Куйвашева – за активное участие в 
организации выборов. За многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника 
с а м оу п р а в л е н и я   п р и н и м а ют 
почетные грамоты Е.В. Лемешева и 
Н.С. Ануфриева. Церемония награж-
дения продолжается. За ответствен-
ное отношение к делу и добросовес-
тное исполнение должностных 
обязанностей награждаются грамо-
тами Абдуллаева Э.Ш.,Шрамкова 
Т.Н.,  Абразцова Е.А., Газизова А.А.,                       
Смертина А.А.

В честь профессинализма и 
трудовых заслуг звучит на празднич-
ном концерте песня о голубых очах 
России, для работников местного 

К Дню самоуправления
?   Т.Д. Шрамкова
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Приложение № 2
Утвержден:

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 25.04.2022 № 165

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 квартал 2022 года

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Сумма, в рубл ях
Испол нение, в 

рубл ях

% 

испол н

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ   327 295 453,37     58 786 861,38    17,96   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901   321 300 838,37     57 811 378,89    17,99   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     50 382 685,00     24 224 206,97    48,08   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
901 0102       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

7
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0102 70 1 01 00000       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

9
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0102 70 1 01 11040 100       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120       3 828 300,00          864 856,83    22,59   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121       3 028 300,00          666 970,51    22,02   

12
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 1 01 11040 129         800 000,00          197 886,32    24,74   

13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нител ьных органов

государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901 0104     13 074 385,00       2 317 412,69    17,72   

14
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0104 01 0 00 00000     12 864 385,00       2 292 106,59    17,82   

15
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0104 01 5 00 00000     12 864 385,00       2 292 106,59    17,82   

16 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000     12 864 385,00       2 292 106,59    17,82   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010     12 864 385,00       2 292 106,59    17,82   

18
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100     11 181 500,00       1 947 844,04    17,42   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     11 181 500,00       1 947 844,04    17,42   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121       8 549 500,00       1 588 693,09    18,58   

21
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129       2 632 000,00          359 150,95    13,65   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200       1 682 385,00          344 079,55    20,45   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240       1 682 385,00          344 079,55    20,45   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244       1 682 385,00          344 079,55    20,45   

25 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800               500,00                183,00    36,60   

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850               500,00                183,00    36,60   

27 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0104 01 5 34 11010 851               500,00                183,00    36,60   

28
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
901 0104 10 0 00 00000 210 000,00 25 306,10  12,05   

29 Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым" 901 0104 10 0 03 00000 70 000,00 8 000,00  11,43   

30 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 70 000,00 8 000,00  11,43   

31
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 55 000,00 0,00       -     

32 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 55 000,00 0,00       -     

33 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 03 11010 122 55 000,00 0,00       -     

34 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 15 000,00 8 000,00  53,33   

35 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 15 000,00 8 000,00  53,33   

36 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 15 000,00 8 000,00  53,33   

37
Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"
901 0104 10 0 07 00000 140 000,00 17 306,10  12,36   

38 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 140 000,00 17 306,10  12,36   

39
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 140 000,00 17 306,10  12,36   

40 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 140 000,00 17 306,10  12,36   

41 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 07 11010 122 140 000,00 17 306,10  12,36   

42 Судебная система 901 0105 23 100,00 17 494,00  75,73   

43 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 23 100,00 17 494,00  75,73   

44 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 23 100,00 17 494,00  75,73   

45 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 23 100,00 17 494,00  75,73   

самоуправления поёт воспитанница 
Детской школы искусств София 
Торопцова. Расцветает над Россией 
радуга красивых, душевных песен, и 
аплодируют зрители, поддерживая 
праздничное настроение. Добрые 
русские традиции звучат в каждой 
песне о Родине. Для всех работников 
местного самоуправления звучат эти 
песни сегодня!  Сотрудники органов 
местного самоуправления – это 
знания, это опыт, это серьёзная 
работа на благо людям.  С праздни-
ком поздравляет коллег почётный 
гражданин ГО Пелым М.В. Митяшин. 
У самых истоков комфортного 
будущего  стоял в своё время Михаил 
Витальевич, он писал эту летопись 
много лет и теперь, обращаясь к 
коллегам, желает всем здоровья, 
успехов, везения! К работникам 
местного самоуправления в праз-
дничный день с  пожеланиями 
обращается почётный гражданин 
округа Л.М. Мальшаков. Леонид 
Михайлович желает округу дальней-

шего процветания – благодаря 
заботам местного самоуправления. 
Счастья семьям, уверенности в 
завтрашнем дне!

 Слово для поздравления пред-
оставляется заместителю председа-
теля Думы И.А Ульяновой. От всей 
д у ш и  п о з д р а в л я е т  И р и н а 
Анатольевна работников местного 
самоуправления. Служить народу – 
нелёгкий труд и большая ответствен-
ность. Выполняя почётную миссию, 
каждый работник местного самоуп-
равления должен быть требователь-
ным прежде всего к себе, и эта работа 
всегда требует большой самоотдачи. 
Развития, эффективности труда, 
отзывчивости граждан и надёжности 
в системе, мира и счастья семьям  
желает Ирина Анатольевна работни-
кам местного самоуправления.  К 
важному праздничному дню, как 
подарок,    горят в песне российские 
тихие зори – поёт Нина Немна.  Песня 
о горячих русских сердцах и великих 
надеждах приветствуется в зритель-

Уважаемые жители  
городского округа 
Пелым!

 мая в городском округе Пелым 

9пройдет традиционная акция «Бес-
смертный полк»: дети, внуки и правну-

ки понесут фотографии  тех, кого уже нет в 
живых: фронтовиков, тружеников тыла, 
узников концлагерей. 

Для участия в параде необходимо изгото-
вить штендер: фотография (если есть), Ф.И.О. и 
звание участника войны. Если портрета нет, на 
плакате  можно разместить эмблему акции 
«Бессмертный полк».

Со з д а т ь  ш т е н д е р  м о ж н о  н а  с а й т е : 
https://www.moypolk.ru

Для участия в акции в срок до 8  мая 2022 
года подать заявку  для регистрации в  ДК п. 
Пелым:

- лично по адресу: пер. Чапаева, д.1;
- по телефону 8 (34386) 2-77-46;
- онлайн, заполнив форму заявки ВК.

Фотографию или эмблему можно распеча-
тать в редакции газеты «Пелымский вестник». 
Стоимость печати – 30 руб.,  ламинирование – 
80 руб. 

Транспарант делается по единому образцу. 
Размеры: ширина -29 см, длина – 43,5 см, длина 
ручки – 50 см.

Они должны идти победным строем в 
любые времена! 

ном зале аплодисментами.  День 
местного самоуправления – яркое 
подтверждение участия народа в 
жизни большого государства. И 
празднику этому в 2022 году испол-
няется десять лет. Для обеспечения 
достойной, комфортной жизни 
населения работники местного 
самоуправления могут преодолеть 
любые препятствия и возможные 
сложности. Обеспечение счастливой 
жизни на территории- народное 
благо – для работников местного 
самоуправления всегда прежде всего! 
С праздником, дорогие друзья! 
Мирного неба и успехов желает 
ведущая всем виновникам торжес-
тва. В завершение праздничного 
концерта Яна Каскеева воздаёт в 
песне должное красоте родной 
земли, и журавлиным клёкотом, 
нежностью и силой откликается 
песня в русской душе. С праздником! 
Всех благ – счастья, мира, здоровья – 
всем  работникам местного самоуп-
равления.

План  проведения мероприятий в рам-
ках месячника правовой помощи жите-
лям Свердловской области в период с 
25.04.2022 по 25.05.2022
 

Прием граждан в муниципальных образованиях 
Свердловской области государственными инспек-
торами Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области в 
рамках предоставления 
государственных услуг 
и консультаций по 
вопросам в сфере 
охраны и использова-
ния животного мира 
Свердловской области

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

(наименова
ние и адрес) 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

1 2 3 4 

1-я среда 
месяца, 

10.00-15.00 

ГО Пелым, 
пгт. Пелым, 

ул. 
Строителей, 

15 (здание 

ИМЦ 

Пелым) 

Консультирован
ие по вопросам, 

относящимся к 
компетенции 

Департамента 

Государственн
ый инспектор 

департамента, 
совершенноле

тние граждане 

 



16 СПОРТ 41 ОФИЦИАЛЬНО№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.

58 901 20229999 04 0000 150
Создание в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  у словий для организации горячего 

питания обу чающих ся
92 000,00 0,00 0,00

59 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
123 900,00 123 900,00 100,00

60 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

62 642 900,00 16 766 195,79 26,76

61 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях

31 782 300,00 7 946 000,00 25,00

62 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий 

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в 

му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

17 968 200,00 4 644 000,00 25,85

63 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и комму нальных  у слу г

1 649 600,00 538 147,81 32,62

64 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий по 

составлению, ежегодному  изменению и дополнению списков и запасных  списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных  су дов общей юрисдикции

23 100,00 17 494,00 75,73

65 901 20235118 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Российской 

Федерации по первичному  воинскому  у чету  на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты 302 800,00 49 612,98 16,38

66 901 20230022 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г 170 200,00 38 041,00 22,35

67 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

8 248 900,00 3 417 500,00 41,43

68 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

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

социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги
2 151 000,00 0,00 0,00

69 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об 

административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области
200,00 200,00 100,00

70 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных  комиссий
115 200,00 115 200,00 100,00

71 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осу ществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев

85 700,00 0,00 0,00

72 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в 

у чебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

133 600,00 0,00 0,00

73 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по преду преждению и 

ликвидации болезней животных

12 100,00 0,00 0,00

74 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 993 700,00 1 044 353,67 20,91

75 901 20245303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное ру ководство педагогическим работникам госу дарственных  и му ниципальных  

общеобразовательных  организаций

2 812 000,00 681 426,97 24,23

76 901 20249999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обу чающих ся, 

полу чающих  начальное общее образование  в госу дарственных  и му ниципальных  образовательных  

организациях

2 181 700,00 362 926,70 16,64

77 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

101 109 000,00 47 278 000,00 46,76

78 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета су бъекта 

Российской Федерации
67 101 000,00 16 776 000,00 25,00

79 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

34 008 000,00 30 502 000,00 89,69

80 000 2190000000 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00 -5 164 758,21 0,00

81 901 2196001004 0000 150
Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  трансфертов, имеющих  целевое 

назначение, прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов
0,00 -5 164 758,21 0,00

82 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 318 384 725,70 84 901 522,05 26,67

83 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 318 384 725,70 84 901 522,05 26,67

 мае 1930 года советская Впресса напечатала обраще-
ние, в котором предлага-

лось установить всесоюзные испыта-
ния на право получения значка 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Инициатором создания всесоюзного 
физкультурного комплекса ГТО стал 
комсомол. Был объявлен открытый 
конкурс на проект значка, в котором 
победил вариант, предложенный 15-
летним школьником Владимиром 
Токтаровым. Его идею воплотил в 
жизнь художник Михаил Ягужин-
ский. До 1960 года значки ГТО 
изготавливались из меди или латуни 
и покрывались горячими эмалями. В 
дальнейшем их стали делать из 
алюминия с покрытием жидкими 
(холодными) эмалями.

По поручению Всесоюзного 
совета физической культуры при 
ЦИК СССР был разработан проект 
комплекса ГТО, который был утвер-
жден 11 марта 1931 года. Первый 
комплекс ГТО включал одну ступень, 
в которой были три возрастные 
группы, и предполагал выполнение 
21 испытания: 15 из них носили 
практический характер, а 6 были 
т е о р е т и ч е с к и м и .  И с п ы т а н и я 
проводились в городах, селах и 
деревнях, на предприятиях и в 
организациях. Первоначально 
претендовать на получение значка 
могли только мужчины не моложе 18 
лет и женщины не моложе 17 лет с 
удовлетворительным состоянием 
здоровья (допуск давал врач).

Ко м п л е кс  Г ТО  б ы ст р о  ст а л 
популярным среди граждан СССР, 
особенно среди молодежи. В 1931 
году значки получили 24 тысячи 
человек. Значок ГТО давал льготы 
для поступления в специальное 
учебное заведение по физкультуре, а 
также преимущественное право на 
участие в спортивных соревновани-
ях и физкультурных праздниках на 
республиканском, всесоюзном и 
международном уровне.

Норматив на получение значка 
ГТО неоднократно менялся. В 1932 
году был утвержден и введен в 
действие комплекс «Готов к труду и 
обороне» II ступени. В него вошло 25 
испытаний: 3 теоретических и 22 
практических. Для женщин общее 
количество испытаний было мень-
ше: 21. С 1934 года начала работать 
детская ступень комплекса, получив-
шая название «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО). Также значимые 
изменения вносились в норматив 
ГТО в 1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 
годах.

Последний всесоюзный физкуль-
турный комплекс ГТО был введен 17 
января 1972 года. Норматив расши-
рил возрастные рамки: добавились 
ступени для школьников 10-13 лет и 

трудящихся 40-60 лет. Комплекс 
имел пять возрастных ступеней, 
охватывая население в возрасте от 10 
до 60 лет. Для каждой ступени 
действовали нормативы нескольких 
уровней сложности, участники в 
большинстве возрастных групп 
могли получить золотые и серебря-
ные значки. После распада СССР 

Нормы ГТО сегодня и в СССР
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24 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 975 000,00 52 633,18 5,40

25 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  

городских  окру гов
308 000,00 37 538,56 12,19

26 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  

городских  окру гов
667 000,00 15 094,62 2,26

27 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 000,00 -6 855,00 -85,69

28 182 10803010 01 0000 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, мировыми су дьями 

(за исключением Верх овного Су да Российской Федерации) (госу дарственная пошлина, у плачиваемая 

при обращении в су ды)

8 000,00 0,00 0,00

29 182 10803010 01 1050 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, мировыми су дьями 

(за исключением Верх овного Су да Российской Федерации) (госу дарственная пошлина, у плачиваемая 

при обращении в су ды)

0,00 -6 855,00 0,00

30 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
7 686 000,00 2 515 742,13 32,73

31 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды у казанных  земельных  у частков

4 700 000,00 1 482 717,11 31,55

32 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, нах одящиеся в собственности городских  окру гов(за исключением 

земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  и  автономных  у чреждений)

114 000,00 105 802,09 92,81

33 901 11109044 04 0004 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за 

исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества 

му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казенных )(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) му ниципального жилищного фонда))

542 000,00 131 704,47 24,30

34 901 11109044 04 0011 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за 

исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества 

му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казенных ) (прочие дох оды от использования 

иму щества)

2 330 000,00 795 518,46 34,14

35 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 696 000,00 222 312,01 31,94

36 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 691 000,00 222 238,77 32,16

37 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 000,00 73,24 7,32

38 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 4 000,00 0,00 0,00

39 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 550 000,00 373 265,89 14,64

40 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 2 550 000,00 373 265,89 14,64

41 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов

1 550 000,00 372 220,00 24,01

42 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 1 000 000,00 1 045,89 0,10

43 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 235 350,00 184 785,23 8,27

44 901 11402043 04 0000 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за 

исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества 

му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том числе казенных ), в части реализации основных  средств 

по у казанному  иму ществу

233 000,00 58 032,72 24,91

45 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не раграничена и 

которые расположены в границах  городских  окру гов
2 002 350,00 126 752,51 6,33

46 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 000,00 9 557,88 47,79

47 901 11601074 01 0000 140

Административные штрафы, у становленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных  правонару шениях , за административные правонару шения в области ох раны 

собственности, выявленные должностными лицами органов му ниципального контроля

20 000,00 0,00 0,00

48 045 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му ниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 9 557,88 0,00

49 000 117000000 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 0,00 0,00

50 901 11701040 04 0000 140 Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 0,00 0,00 0,00

51 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 217 617 725,70 61 566 591,25 28,29

52 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
217 617 725,70 61 566 591,25 28,29

53
000 2022000000 0000 150 

Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные 

субсидии) 48 872 125,70 1 642 800,00 3,36

54 901 20220299 04 0000 150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

у четом необх одимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту пивших  

от госу дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму нального 

х озяйства

44 613 136,78 0,00 0,00

55 901 20220302 04 0000 150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

у четом необх одимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1 679 188,92 0,00 0,00

56 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  

организациях
1 207 000,00 362 000,00 29,99

57 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на осу ществление мероприятий по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья
1 156 900,00 1 156 900,00 100,00

комплекс ГТО не был упразднен 
юридически, однако в 1991 году он 
фактически прекратил свое сущес-
твование.

В 2013 году руководство РФ и 
региональные деятели выступили с 
инициативой возрождения ком-
плекса ГТО. После завершения 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 
2014 году организаторы смогли 
сэкономить 1,5 миллиарда рублей, и 

президент Владимир Путин предло-
жил использовать эти средства на 
развитие массового спорта, включая 
реализацию комплекса ГТО.

Сегодня всероссийский физкуль-
т у р н о - с п о р т и в н ы й  к о м п л е к с 
предусматривает нормативы для 11 
возрастных ступеней (от 6 до 70 лет и 
старше), в каждой — три уровня 
сл о ж н о с т и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е 
золотому, серебряному и бронзовому 

знакам отличия (по аналогии с 
медалями в большом спорте). Тесты, 
позволяющие определить уровень 
развития физических качеств и 
прикладных двигательных умений и 
навыков, подразделяются на обяза-
тельные испытания и испытания по 
выбору. Современный значок ГТО 
изготавливается из железа с покры-
тием, имитирующим золото, серебро 
или бронзу.

В Пелыме прошел первый фести-
валь ГТО среди трудовых коллекти-
вов

16 апреля в центре тестирования ГТО прошел фестиваль комплекса 
ГТО среди трудовых коллективов ГО Пелым. Соревнования прошли в 
рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография».

В состязаниях приняли участие семь коллективов: Администрация ГО 
Пелым, МКОУ СОШ №1 п.Пелым, детский сад «Колобок», Дом культуры 
п.Пелым, Цеховая профсоюзная организация Пелымского ЛПУМГ, ГКС 1,2 - 
промплощадка Пелымского ЛПУМГ, сборная команда служб Пелымского 
ЛПУМГ.

В спортивной программе фестиваля участники выполняли четыре вида 
испытаний - стрельба, подтягивание на перекладине, наклон вперед, упражне-
ния на пресс.

В конкурсной программе фестиваля командам необходимо было ответить 
на вопросы, связанные со спортом и ГТО, а также нужно было написать 
стихотворение по начальной букве заданного слова.

По итогам фестиваля лучшие среди женских команд:

1 место - команда Цеховой профсоюзной организации,

2 место - команда Администрации ГО Пелым,

3 место - команда детского сада «Колобок».

Среди смешанных команд 

(мужчины+женщины):

1 место - коллектив Дома культуры п.Пелым;

2 место - сборная команда служб Пелымского ЛПУМГ.

Среди мужских команд 1 место занял коллектив ГКС 
1,2 - промплощадка Пелымского ЛПУМГ.

Все участники фестиваля показали отличный уровень 
подготовки и настоящую волю к победе!

Итоги личного первенства 

муниципального Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

среди трудовых коллективов 

«Крепкое здоровье – 

крепкая страна»

VI ступень (18-24 года):

1 место – Сурта Алиса 

VI ступень (25-29 лет):

1 место – Ибрагимов Аслан 

2 место – Абдулкеримов Загир

3 место – Цыбулин Артём

VII ступень (30-34 года):

1 место – Варина Валентина, 

                   Свиридонов Станислав

2 место – Немна Нина

3 место – Салахутдинова Динара

VII ступень (35-39 лет):

1 место – Мальшакова Валентина, 

                   Катиркин Дмитрий, 

                   Садыков Марат

2 место – Богданова Анастасия

3 место – Садртдинова Наталия

VIII ступень (40-44 года):

1 место – Безрукова Юлия, 

                   Даровских Игорь

2 место – Белкина Анастасия

3 место – Сарычева Елизавета

VIII ступень (45-49 года):

1 место – Лященко Елена

2 место – Шевченко Ольга

3 место – Иванкова Вероника

IX ступень (50-54 года):

1 место – Лобанова Марина

2 место – Ершова Елена

3 место – Вершинина Надежда
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городского округа Пелым отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2022 года, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2022 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за 1 квартал 2022 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского округа 

Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден:

постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2022 № 165

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 квартал 2022 года

Номе

п/п

Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов 

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нения 

к годовым 

назначениям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 767 000,00 23 334 930,80 23,16

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 77 697 910,00 17 714 655,37 22,80

3 000 1010200001 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 77 697 910,00 17 714 655,37 22,80

4 182 10102010 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является налоговый агент, за 

исключением дох одов, в отношении которых  исчисление и у плата налога осу ществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

77 471 330,00 17 653 047,36 22,79

5 182 10102020 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, 

занимающих ся частной практикой, адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, 

занимающих ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

15 000,00 -17964,24 -119,76

6 182 10102030 01 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
211 580,00 422,49 0,20

7 182 10102080 01 1000 110

Налог на дох оды физических  лиц в части су ммы налога, превышающей 650 000 ру блей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру блей (за исключением налога на дох оды физических  

лиц с су мм прибыли контролиру емой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролиру емой иностранной компании) (су мма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответству ющему  платежу , в том числе по отмененному )

0,00 79 149,76 0,00

8 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
4 349 740,00 1 121 800,53 25,79

9 100 10302231 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

1 966 650,00 538 749,99 27,39

10 100 10302241 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных  (инжекторных ) 

двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в 

местные бюджеты

10 890,00 3 452,17 31,70

11 100 10302251 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

2 618 810,00 651 878,62 24,89

12 100 10302261 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами 

су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, у становленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях  формирования дорожных  фондов су бъектов 

Российской Федерации)

-246 610,00 -72 280,25 29,31

13 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 140 000,00 1 126 825,68 27,22

14 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 3 806 000,00 1 002 378,34 26,34

15 182 10501011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 2 700 000,00 791 917,25 29,33

16 182 10501021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды, 

у меньшенные на величину  расх одов
1 106 000,00 210 461,09 19,03

17 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 0,00 1,03 0,00

18 182 10502010 02 0000 110
Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности (пени по соответству ющему  

платежу )
0,00 1,03 0,00

19 000 1050400002 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  патентной систем ы налогооблажения 334 000,00 124 447,34 37,26

20 182 10504010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты 

городских  окру гов (су мма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсву ющему  

платежу , в том числе по отмененному )

334 000,00 124 447,34 37,26

21 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 384 000,00 72 840,05 5,26

22 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 409 000,00 20 206,87 4,94

23 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
409 000,00 20 206,87 4,94

ДЕТСТВО
С детства научен был   Леонид правильному  взгляду 

на жизнь и, как данность, всегда понимал, что главное в 
человеке – трудолюбие и ответственное отношение к 
любому делу. 

Мама сучкорубом трудилась, лес принимала, отец 
тоже вечно в работе – родители отдавали себя людям, 
труду, становясь примером детям в семье... Тяжёл труд на 
лесном поприще, и так в этом важна организация работы 
– такая, чтоб люди были уверены всегда, что за труд свой 
самотверженный получат сполна и зарплату.  Такие 
уроки жизни – справедливости и реального трудолюбия 
до самоотдачи - впитывали и понимали исподволь все 
ребятишки, растущие в деревенских глубинках. Труд – 
основа жизни, основа характера сильного человека. Не по 
росту в деревне мерили характер – по смекалке, старанию 
и … ответственности.  

Семья большая, из детишек Леонид старший. Было так 
на роду и написано – самому  сильным быть, с жилкой 
лидера, да и людей в команде подтягивать до необходи-
мого уровня. Приходилось по долгу службы делать так  не 
раз...

СТУДЕНЧЕСТВО
В вечной работе с людьми – на это общее благо - можно 

было припомнить не однажды, как сам когда-то  пости-
гал своё лесное ремесло, получая профессию. Учился в 
легендарном Уральском лесотехническом, стремясь по-
студенчески подзаработать на разгрузке вагонов с 
досками. И первую  зарплату в советскую  «десятку» – на 
троих крепышей – тоже помнит, особенно то, как при-
шлось не впервой встать горой – за справедливость. 
Каждому по «десятке» с верхом отвоевали – по труду и 
справедливости! И был тогда 1969-й...  Работал в лесхозе. 
И всегда помнил: что семья большая, в ней трудом и 
заботой всё измеряется. И нужно было учиться... Став 
студентом, уже досконально и буквально изучил с такими 
же молодыми и сильными  теорию и практику лесную – 
тема «своя» была! Базы трудовые студенты хорошо знали 
тоже и всегда работали! Да! Было-было то золотое время, 
когда студент – парень крепкий и закалённый трудом – 
работал в стройотряде под гордым  богатырским звани-
ем – «Атлант»! Гордиться имел полное право и  на все 
100% - силой  и трудолюбием своим, потому что выбор 
пал именно на него!  Деревенской закалки нужны были 
«атланты» в этой команде!  Сумел зарекомендовать себя 
в деле студент Леонид... Вот тогда побывал первый раз и 
на Севере, устремившись с товарищами в посёлок 
Пионерский – в целях ремонта эстакады... Было дело – 

Залог успеха – наши люди!
К 60-летию Городского округа Пелым открываем 
летопись жизни в посёлке – трудной, доброй, 
успешной… Из чего складывается этот 
благословенный успех территории? Об этом и пойдёт 
речь в юбилейной летописи – с добрых слов наших 
земляков, внёсших весомый и действенный вклад в 
развитие и благоустройство посёлка – в счастливую 
нашу жизнь в округе. Почётным гражданам – 
уважаемым землякам – первое слово о родном 
посёлке. И теперь, через время, Леонид Михайлович 

Мальшаков с  любовью вспоминает родные Шамары, 
родные с детства лица…  Да они и здесь живут, люди, 
которых с детства он знает! Гордится выходец из 
советской деревни своим происхождением и трудовой 
закалкой. И не может быть иначе!  С теплотой в 
сердце вспоминает каждого взрослого, кто трудом и 
вниманием своим к воспитанию формировал 
ответственность в детях, подростках и юных, 
выходящих однажды на дорогу в серьёзное будущее.

хотелось по-настоящему работать, по интересу...

ЛЕСПРОМХОЗ
А после института очень повезло, конечно. Было у кого 

и чему в эту горячую трудовую пору научиться, присмот-
реться. До обеда – в конторе, потом, сил набрав заново, - 
вторая , а то и третья смена трудовая, своей бригадой.  
Максимальная отдача каждого в бригаде, а также макси-
мальная грузоподъёмность машин, как говорится – в 
настоящем деле. По полторы смены давали ребята! И 
лени, корысти какой руководитель не терпел, буквально 
не переваривал... Научился в ту пору такому подходу к 
работе и сам Леонид Михайлович. А главное – взял на 
особую заметку – руководитель должен уметь уважать 
рабочих, уважать каждого – по справедливости, по труду.  
И если вспоминать, как работал всю жизнь – среди 
хороших людей – нужно,  чтобы трудолюбие и отве-
тственность обрастали достойными именами. Ведь 
работа, как и сама жизнь, - это люди прежде всего... С 
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Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 

округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

25.07.2016 №296  Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение путевками детей и подростков городского 

округа Пелым в каникулярное время» 

Директор муниципального казенного 
учреждения городского округа 
Пелым «Информационно – 

методический центр» 

ноябрь –
декабрь 2022 
года 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Пелым

от 28.04.2022г. № 170
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым от 21.04.2022 года № 1, повышением пожарной опасности,   в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций  в лесах на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на территории городского округа Пелым с 30 апреля 2022 года, до особого распоряжения, особый противопожарный режим. 
2. Для обеспечения особого противопожарного режима повсеместно запретить:
1) сжигание мусора и пал травы на неприспособленных для этого площадках, в том числе на приусадебных участках;
2) посещение гражданами лесов расположенных в границах городского округа Пелым, и въезд в них автомобильного и речного транспорта, за исключением дорог 

общего пользования, кроме специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для 
осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб;

3) проведение лесозаготовок и иных работ в лесах на технике, не имеющей искрогасителей;
4) разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ на территориях населенных пунктов городского округа Пелым, полосах отвода линий 

электропередачи, автомобильных и железных дорог.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
1) привести в готовность к использованию имеющиеся средства пожаротушения;
2) организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
3) усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
4) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым 

домам от горючих отходов и мусора;
5) организовать наблюдение за противопожарным состоянием территорий, путем несения дежурства и патрулированием гражданами, работниками организаций, 

предприятий и учреждений, членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
6) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения 

пожара;
7) активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной зашиты квартир и жилых домов.
4. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО №5» А.А. Рощину:
) перевести личный состав пожарной охраны на период действия особого противопожарного режима на усиленный вариант несения службы. Организовать проверку 

наличия и состояния пожарной и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
2) осуществлять выезды на патрулирование дорог, примыкающих к лесам в черте населенных пунктов поселка Пелым и поселка Атымья;
3) проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности.
5. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым А.Н. 

Страшко принимать исчерпывающие меры, в соответствии с действующим законодательством, к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и 
гражданам, не соблюдающим требования Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» М.В. Животникову совместно с директором ГКУ СО «Ивдельское лесничество» А.Д. Неустроевым:
1) проводить разъяснительную работу с населением городского округа Пелым об установлении на территории городского округа Пелым особого противопожарного 

режима и соблюдении мер пожарной безопасности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности; 
2) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима;
3) организовать дежурство на участках дорог, ведущих в леса.
7. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (И.И. Михайлевич) осуществлять сбор и обобщение 

информации о пожарной обстановке на территории городского округа Пелым.
8. Специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потаниной осуществлять контроль за 

изменением противопожарной обстановки на территории городского округа Пелым для организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за 1 квартал 2022 года

от 25.04.2022г. № 165
п. Пелым

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 14.04.2022 г. № 21/7 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об 
утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации 

уважением – о Валерии Алексеевиче Морякове – ему 
подвластно было по производительности труда сравнять-
ся с целой бригадой! А вот ещё золотое имя – с огромной 
буквы Человек труда – Анатолий Сергеевич Щинов! 
Человек сильного характера, настоящий боец - Владимир 
Владимирович Кирилин! С гордостью и так искренне 
звучат эти имена сейчас – как пример  настоящих труже-
ников, которыми может пелымская наша земля по-
настоящему гордиться, учиться у каждого из них отве-
тственному отношению к делу.

ПЕЛЫМ
Леонид Михайлович начал освоение Пелыма в 

советском трудовом ноябре 1983 года…   В  работу - 
большую, трудную, долгую и важную -    погрузился с 
головой, как говорится, без остатка. 

В 7.00 - уже на работе! И в 21.00 - тоже ещё на работе! 
Иначе не научился к делу относиться! И от людей того же 
умел требовать – для общего блага! И «жили», бывало,  с 
водителем в легендарном добром «уазике», осваивая за  
три месяца до тридцати тысяч ответственных километ-
ров. Работы много было, нужно и людей было прежде 
всего узнавать... А к весне и жену привёз на новое место 
жительства… С недоверием поначалу к новым землям 
отнеслась она – сразу и не доберёшься сюда, и дозвонить-
ся непросто тоже. Но всё по-житейски со временем 
быстро, всё же,  наладилось… Здесь и работа тут же 
нашлась, и люди добрые жили.  Жена устроилась на 
работу в ОРС, и  жизнь новосёлов своим чередом и пошла. 

И  Леонид Михайлович  уже к тому времени – пелым-
скому периоду - освоил на рабочем опыте главного 
инженера огромные объёмы леса, приступив к обязан-
ностям  главного  инженера объединения «Кашкинский 
леспромхоз». Работу знал отлично! Всегда знал и тот 
опытный факт, что результат работы зависит от коман-
дного духа и слаженного  подхода к делу.  И, когда при-
шлось работать в Пелыме, так и действовал: главное – 
когда люди поддерживают и готовы работать – это и есть 
настоящая команда, настоящая работа! И не раз готов 
сейчас повторить уверенно – всё в руках человека, в 
трудолюбивых, умелых руках целой команды.  И ни за что 
бы здесь не остался в то время - в Пелыме, если бы не было 
этих людей, способных ответственно подойти к делу и 
поддержать, когда нужно. 

ЮБИЛЕЙНОЕ... 
О ЛЮДЯХ, О ЖИЗНИ

В юбилейный год – Городскому округу в 2022 году 
исполняется 60 лет – в беседе с Леонидом Михайловичем 
успеваем запастись не только  его искренним уважением 
и любовью к землякам. Наверняка ему известны  основ-
ные свойства не только трудолюбия, но и иные важные 
составляющие человеческой жизни, и об этом сложно 
умолчать, когда говоришь с уважаемым Человеком... Что 
же, исходя из его опыта, для людей всегда будет главным и 
чего хотят люди вообще?

 Конечно,  есть это – главное -  в жизни Человека, 
трудящегося, болеющего всей душою за людей, для 
которых за дело брался не раз...  Это главное – Любовь. 
Любовь в семье – когда вместе ребятишек поднимать, к 
труду приучать, быть во всём им достойным примером...   
С любовью сына хорошего Леонид Михайлович  воспитал, 
научив его этому самому главному, что сам с детства 
усвоил – умение хорошо относиться  к людям и (если 
вдруг это необходимо) – суметь проявить  ту самую  
жёсткую и принципиальную упёртость!  Именно эта 

принципиальность, равная ответственному подходу к 
решению любого вопроса, заставила здесь, в Пелыме, 
Леонида Михайловича  по-настоящему укорениться и 
осесть. Нужно было сделать и доделать то, за что взялся. И 
обязательно дойти до видимого и ощутимого результата!  
И сейчас у почётного гражданина ГО Пелым по-прежнему 
душа болит за «свою», родную территорию, для которой 
столько было сделано! И сейчас искренне, от всей души, 
желает  Леонид Михайлович, чтоб земля родная расцвета-
ла – трудовыми достижениями, благополучием в каждом 
доме, ведь и строились дома и семьи эти в Пелыме, можно 
сказать, на его глазах...  Так вот и собственная семья здесь, 
в Пелыме, обретала  традиции, крепла в любви и заботе 
обоюдной. Гордится почётный гражданин – Леонид 
Михайлович Мальшаков – своим Городским округом, с 
любовью смотрит на земляков, вспоминая многое – 
наработанное да вместе пережитое.  Завоеваниями, 
буквально выстраданными им -  руководителем -  в 
трудные годы, он может теперь  по праву гордиться – 
работал, проходя порой через настоящие испытания, 
работал упёрто и твёрдо – для людей, для новой жизни у 
нас в Пелыме.  С любовью, теплотой и достоинством 
говорит об этом времени Леонид Михайлович... И порой  
вспоминается с особым трепетом теперь  такое светлое 
время, как чудо какое-то, родные дворы в Шамарах, 
родная светлая речка... И взглянет вдруг Леонид Михайло-
вич на сына своего взрослого, одарившего отца любящи-
ми внуками – вот оно – счастье настоящее...  А когда-то на 
родной реке, в незабвенном детстве, всё начиналось с 
настоящей и простой детской дружбы - ещё и предугадать 
никто бы не смог - пришлось однажды именно там 
встретиться с настоящей любовью, которую в сердце 
пронёс всю жизнь. С той девчушкой сюда в Пелым через 
время приехал, чтобы строить и созидать, копить трудо-
вой стаж и жизненный опыт. И посёлок рос в его неустан-
ной руководящей работе, и семья в любви крепла. ... И 
самое важное, безусловно, – вырастить детей хорошими 
людьми, чтоб они могли отцом да матерью гордиться, 
давая счастливую возможность и родителям  гордиться 
своими детьми... 

И чтобы в каждой семье здесь всегда так было! «Так не 
хочется, чтобы люди уезжали... Так хочется верить, что 
будем жить здесь - чтобы жизнь людей радовала, чтобы 
люди могли быть уверены в своём завтрашнем дне – здесь, 
в Городском округе Пелым...» 

Процветания, уверенности и новых возможностей 
нашему округу – к Юбилею, к 60-летию! 



20 КУЛЬТУРА 37 ОФИЦИАЛЬНО№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.№ 9 (352) от 30  апреля 2022 г.

10. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 

энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
14.03.2016 № 64 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность за плату, в аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков из 
земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает Администрация городского округа Пелым, 
занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими 

гражданам и юридическим лицам» 

Специалист Iкатегории Отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, жилищно 

коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского округа 
Пелым Е.А.Абразцова 

Июнь 2022 

11. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
11.07.2017 № 212 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на 
территории городского округа Пелым» 

Специалист Iкатегории Отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского округа 
Пелым А.А. Газизова 

Сентябрь 

2022 

13. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
07.07.2016 № 266 «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, в постоянное 
(бессрочное) пользование юридическим лицам» 

Специалист Iкатегории Отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского округа 

Пелым Е.А.Абразцова 

Июнь 2022 

16. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
23.10.2014 № 341 « Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» 

Старший инспектор МКУУ по 
ОДОМС  

и МУ городского округа Пелым     
А.Ш. Алиева 
 

Август2022 
года 

18. 

Отдел по управлению 

имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
21.02.2017 № 50 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

Старший инспектор МКУУ по 
ОДОМС  
и МУ городского округа Пелым     
А.Ш. Алиева 
 

Август2022 
года 

19. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

07.11.2017 №338 «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства» 

Старший инспектор МКУУ по 
ОДОМС  
и МУ городского округа Пелым     
А.Ш. Алиева 
 

Сентябрь 
2022 года 

21. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 

городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

03.12.2021 № 396 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения  на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского 

округа Пелым Свердловской области тяжеловестного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства» 

Специалист Iкатегории Отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, жилищно 

коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского округа 
Пелым Т.Н.Шрамкова 

 июнь 2022 
года 

22. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

21.10.2020 № 305 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 
территорий»» 

Специалист Iкатегории Отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского округа 
Пелым А.А. Газизова 

Август 2022 
года 

25 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

07.10.2013 № 312 «Об Административном регламенте 
выдачи разрешения на брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» 
 

Специалист I категории 
администрации городского округа 
Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

Ноябрь 2022 
года 

 

Отдел образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи 

администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

13.11.2020 №349 Об утверждении Административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» 

Директор муниципального казенного 
учреждения городского округа 

Пелым «Информационно – 
методический центр» 

Ноябрь –
декабрь 2022 
года 

 

Апрель – светлая пора весенних 
праздников и расцвета самых 
настоящих талантов! Дом 
культуры городского округа п. 
Пелым  именно в апреле приглаша-
ет каждого, кто обладает талан-
том и готов поделиться счастьем 
творчества и удачей, к участию в 
Конкурсе вдохновения, который 
проводится в ДК п. Пелым ежегод-
но уже пять лет. Отборочный 
этап в «Театральном зазеркалье» 
прошёл вполне успешно, и уже 15 
апреля стали известны имена 
лучших, кому предстояло через 
несколько счастливых дней ожида-
ния и репетиций снова  явиться в 
творческом полёте на финальную 
встречу с истинными талантами 
и актёрскими дарованиями...И 
этот день настал – 19 апреля 
зрительный зал рукоплескал всем, 
кто представил на строгий суд 
жюри прекрасный парад искусств!

   Снова зажигаются сегодня яркие 
рампы сцены Дома культуры! 
Светлана Викторовна  Кочурова, 
хозяйка «Театрального зазеркалья», 
тепло встречает своих подопечных – 
новых конкурсантов и бывалых 
завсегдатаев нашего театрального 
шоу! В жюри сегодня – учителя МКОУ 
СОШ №1 п.Пелым  Т.А.  Ларина, Т.Д. 
Шрамкова, работники Дома культу-
ры  И.А. Ульянова, И.Е. Собянина,  
А.О. Ласовская, А.О. Пономарёв. 
Председатель жюри, представитель 
Администрации ГО п.Пелым А.Я. 
Миллер, уже улыбается  юным 
конкурсантам, приветствуя каждого 
из них, и жюри приступает к серьёз-
ной работе. Выбор и оценивание 
здесь, в «Зазеркалье», всегда доволь-
но непрост, в состязание вступают 
лучшие! Здесь прозвучат голоса 
талантов, умеющих представить 
достойно свой театральный коллек-
тив, своё талантливое сердце! И 
каждому сегодня наверняка необхо-
димо будет открыть перед жюри и 
зрителями частичку своей души... 
Конкурс «Театральное зазеркалье» 
уже имеет свою интересную лето-
пись – яркое пятилетие – маленькую 
эпоху в деле развития творческого 
потенциала детей, подростков и 
молодёжи. Конкурс призван соде-
йствовать развитию театрального 
искусства, совершенствованию 

мастерства участников. Удачи и 
вдохновения желает всем конкурсан-
там Светлана Викторовна, провожая 
участников замечательного действа 
за кулисы. И там, безусловно, звучат 
сейчас самые заветные желания и 
тайны – в гримёрных, где уже готовы 
конкурсные номера, и остаётся лишь 
артистам выйти на сцену... 

Два часа присутствия театраль-
ной музы на сцене  обязательно 
поможет всем, кто заявит о себе – 
внятно и очень артистично! Жюри и 
зрители найдут в «Зазеркалье» 
сегодня тех, кто  примет награды за 
лучшую роль и удачный выбор 
репертуара. А вот уже на сцене 
первые юные артисты! Старшая 
группа детского сада «Колобок» 
смело и талантливо говорит со 
зрителем на языке самого Владими-
ра Маяковского!  Артистам 5-6 лет 
удаётся преподать уроки вежливости 
и рассказать всем про то, «что такое 
хорошо и что такое плохо», и всем, 
кто очутился сегодня в «Зазеркалье», 
очень хочется, чтобы все советы и 
рекомендации маленьких артистов 
«в жизни пригодились». Ещё одной 
новой театральной миниатюрой 
готов порадовать детский сад! 
Подготовительная группа прекрасно 
знает свои роли! Как актуально 
сейчас звучат эти рецепты из 
«деревни Неболейкино» - из уст 
таких сценически-серьёзных волчат 
и милых заек! Все моменты правиль-
ного подхода к утренней зарядке и 
режиму дня – на лицо! Мило и 
талантливо играют эти детки! 

«Мойте руки!» - ещё один замеча-
тельный лозунг для каждого! Всех 
микробов смыло в этой серьёзной 
игре! А доктор удался малышу в 
мудрых очках просто на славу! 
Своими артистами может гордиться 
«Колобок»! Своими воспитанниками 
могут гордиться М.Б. Лобанова и В.Н. 
Кутергина! 

Радуют родителей и воспитателей 
и те маленькие таланты, которым 
точно сегодня предстоит стать 
звёздами нашей сцены! Им только 
четыре... или даже уже шесть лет! И 
они – настоящие артисты! Есения 
Шахоткина «сдаёт в багаж» не только 
саквояж и диван, как у знаменитого 
Маршака – малышке удаётся сыграть 
большую роль – ярко и талантливо 
она одним только театральным 
жестом покоряет каждого зрителя! 
Не раз ещё сегодня  Есения выйдет в 
«Зазеркалье» на сцену!  Диана 
Перминова готова заявить, что 
«друзья не ищут выгод»! И Агния 
Барто современно и живо звучит на 
конкурсе, заряжая читателей и 
зрителей весельем и детской, 
наивной, но искренней креативнос-
тью. Аплодируют зрители Маше 
Мангуловой, когда она играет на 
сцене, встречая театральную фею! А 
вслед театральным радостям – 
просторы интернета и заботы 
африканских зебр! Задорно так 
вышел на сцену Кирилл Русаков, 
озвучивая современные помехи в 
общении, и зебрам в слове Ани 
Махнёвой тоже пришлось немного 
грустно. 

В «Театральном зазеркалье» 
?   Т.Д. Шрамкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2022 год

от 26.04.2022г. № 168
п. Пелым

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Областным законом от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»,с 
постановлениями администрации городского округа Пелым от 27.11.2015 №396 «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым», от 10.03.2017 №65 «Об утверждении Методики 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым и Методики проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Пелым», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2022 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымкий вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлениемадминистрации 

городского округа Пелым
от 26.04.2022 № 168

План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2022 год

№ п/п 

Наименование инициатор а 
предложения нормативного 

правового акта в план 
проведения экспертизы 

Основные реквизиты нормативного пр авового акта 
(вид, дата, номер, наименование, редакция) 

Разработчик нормативного 
правового акта, к компетенци и и 

полномочиям кото рого относится 
исследуемая сфера 

общественных отношений 

Срок 
проведения 
экспертизы 

1 2 3 4 5 

3. 
Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа 
Пелым от 20.05.2016 № 177 «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению контроля за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках на территории городского округа Пелым» 

Специалист Iкатегории экономико 
правового отдела администрации 
городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

сентябрь –
октябрь 2022 
года 

4. 
Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа 
Пелым от 14.03.2016 № 66 «О б утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации рынка, продление срока действия и 
переоформление разрешения на право организации 
розничного рынка на территории городского округа Пелым» 

Специалист Iкатегории экономико 

правового отдела администрации 
городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

сентябрь –
октябрь 2022 
года 

5. 
Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
30.06.2014 № 201 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе Пелым» 

Специалист I категории экономико -
правового отдела администрации 

городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

сентябрь –
октябрь 2022 
года 

6. 
Экономико-правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

постановлением администрации городского округа Пелым 

от 13.07.2017 №216 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Пелым на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Пелым» 

Специалист э I категории кономико-
правового отдела администрации 
городского округа Пелым А.А. 
Смертина 

Октябрь 2022 
года 

7. 

Отдел по управлению 
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа 
Пелым от      № «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом, 
строительству, жилищно 
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике 
администрации городского округа 
Пелым К.А.Роде 

Ноябрь 2022 

 

На конкурсе талантливо встретились 
взрослые и дети! Они с удовольстви-
ем напоминают, что в Пелыме 
ожидается большой праздник и 
каждый этому празднику рад! Как 
искренне исполняет стихи собствен-
ного сочинения Оксана Ярославцева! 
«Дорогой край» в её слове отмечен 
родинкой – на карте страны и в 
сердце! Грусти места нет, когда 
встречает юбилей родной край, и в 
такое милое семейное соревнование 
с мамой вступает взрослый сын 
Оксаны – Александр Шадрин. К 
юбилею посёлка он дарит всем своё 
«Юбилейное» - любимой библиотеке 
– как дому души! Парень настоящий 
поэт и достоин награды сегодня!  Уже 
совсем «некогда болтать» артистке, 
которую сегодня готовила к выступ-
лению Т.Н. Ветошкина - Арине 
Крупиной! Она с этим весёлым 
стихотворением  «Болтунья» опять 
сумела по-настоящему открыть свой 
дар!  

Вкладу родителей в таланты детей 
тоже нужно, безусловно, отдать 
должное, их дети радуют всех в 
стране Зазеркалья... Детям сегодня в 
«Театральном зазеркалье» предоста-
вили сказочное раздолье! И талантов 
на конкурсе хватало! О любимых и 
совсем не  вредных животных 
рассказали Теймур Мамедов и Глеб 
К р а с и ко в . П е р е в о п л от и т ьс я  в 
весёлого пастуха удалось здорово 
Теймуру, а Глеб воздал должное 
учёному коту!  Вот и вредным 
царевнам настало время в «Зазер-
калье» - София Торопцова взглянула 
в зеркало стиха - поэтично и одно-
временно серьёзно, выдавая со 
сцены очень поучительную исто-
р и ю . . . И  э т о  в с ё  т е а т р а л ь н о е 
«Ассорти» от Евгении Ламсаргис! Её 
артисты  оживляют «несуразные 
вещи» и посуду, и животных сыграют, 
и принцесс! На сцене с «Несуразны-
ми вещами Софья Богданова! На 

смену представителям начального 
школьного звена сегодня обязатель-
но придут старшие подростки! 
Ученики Л.А. Габовой актуальны, 
предлагая современную поэзию в 
баснях! Виктор Спирин оглашает 
законы интернета для всех современ-
ных подростков: «Цените реаль-
ность! Нет-виртуальным богам!»

Гимном детской искренности 
прозвучал на конкурсе чистый голос 
Амины Ахмедовой. Девочка говорила 
светло о Боге, который спасает людей 
добротой! С театральных подмостков 
звучит это слово как детская молит-
ва: «У каждого в жизни есть место для 
Бога», и пусть вечно живёт на Земле 
добро! Актриса театральной студии 
ДК «Позитив» Дарья Хасанова 
(руководитель И.Е. Собянина) играет 
на сцене так, что слёзы наворачива-
ются на глаза... «Баллада о войне» в 
исполнении девочки отзывается 
скорбью и памятью – о жестокости 
войн... И мир на планете провозгла-
шают наши артисты-дети, играя 
талантливо эти непростые роли на 
сцене «Театрального зазеркалья»! 

Слово о мире снова наполняет 
надеждой сердца конкурсантов и 
зрителей. . . Мир вдохновенного 
искусства – Музыки – прозвучит в 
завершение конкурса в исполнении 

воспитанниц Н.В. Радул. Дарья 
Лысенко исполняет Слово о чуде 
музыки. Анастасия Козлова устрем-
ляет зрителей в полёт музыкальной 
мечты – о мире и счастье, любви и 
надежде! Зрители приветствуют 
музыку аплодисментами.   «Теат-
ральное зазеркалье»– замечательное 
подспорье для роста ярких, самобыт-
ных талантов! Конкурс вдохновляет и 
открывает новые творческие силы! С 
этой новой силой исполняют свои 
театральные планы – на заслужен-
ную творческую победу – артисты 
студии «Ассорти»!   Владимир 
Грюканов оживляет в искреннем 
слове поля России, милые её улочки, 
и вместе с Владимиром переживает 
каждую, исполненную от сердца, 
строку наш благодарный зритель!  
Василий Шукшин, его слово о малой 
родине – настоящая находка для 
талантливого исполнителя!

Надежда Шахоткина – это много-
ликий семейный театр! Дочка и мама 
играют в разных амплуа и обеим 
вполне талантливо удаётся вопло-
тить на сцене не просто роль – 
симпатичной дочки, любящей мамы 
– они умеют подарить радость 
творчества всем зрителям, и в сердце 
вместе с талантом наверняка звучит 
любовь к людям, семье, великой 
России.  «Мой посёлок отмечает 
праздник» - одна из актуальнейших 
номинаций сегодня в «Зазеркалье». 
Животворная сила родной речи и 
тихий шелест тополей Шукшина – 
показатель качества актёрского 
таланта и репертуара! В завершение 
конкурса «Театральное зазеркалье» 
рукоплещет зрительный зал нашим 
талантам! Жюри совсем скоро 
вынесет свой театральный вердикт... 
Но безусловно, в этой театральной 
сказочной стране снова и ещё не раз 
зажжётся свет огней сцены, и артис-
ты откроют новое чудо «Зазер-
калья»...
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12) подача сигналов ложной тревоги;
13) купание в случае несоответствия качества воды установленным нормативам;
14) купание вне пределов специально оборудованных для купания участков водных объектов, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими 

надписями;
15) распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
16) стирка белья, купание и водопой собак и других животных в местах, отведенных для купания людей, и выше по их течению до 500 метров;
17) заплыв за буйки, обозначающие границы плавания;
18) плавание на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин, надувных матрацах, в местах массового отдыха людей у воды;
19) прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
20) купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания;
21) приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
22) в местах массового купания людей запрещается катание на лодках и катерах;
23) выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги;
24) оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.
4.2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего ВК РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

4.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными  настоящих Правил ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
4.4. На водных объектах могут быть установлены иные запреты и ограничения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области.
4.5. Использование водных объектов общего пользования гражданами для целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется на 

основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами городского округа Пелым.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

5.1. Граждане при использовании водных объектов общего пользования на территории городского округа Пелым имеют право:
1) использовать водные объекты общего пользования в соответствии с водным законодательством Российской Федерации, Свердловской области, настоящими 

Правилами;
2) осуществлять свободный доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, настоящими Правилами;
3) получать информацию о состоянии водных объектов общего пользования;
4) осуществлять забор воды для тушения пожара из любых водных объектов и без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, необходимом для ликвидации 

пожара;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
5.2. Граждане при использовании водных объектов общего пользования обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Свердловской области, настоящих Правил;
2) рационально использовать водные объекты общего пользования;
3) не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения вреда здоровью людей и окружающей природной среде;
4) не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным 

объектам;
5) информировать соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления об аварийных или иных чрезвычайных ситуациях, влияющих на 

состояние водных объектов общего пользования;
6) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользования;
7) соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения территории водоохранных 

зон водных объектов общего пользования;
8) соблюдать правила охоты и рыболовства, действующие на территории Свердловской области;
9) соблюдать иные требования, установленные законодательством.

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой 
информации.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
7.1. За нарушение установленных Правил виновные несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный 

ими вред.

30 апреля в России отмечается 
важный день – Профессиональ-
ный праздник пожарной охраны. 
О самом главном поговорим 
сегодня с Александром Сергееви-
чем Савенко, начальником 
пожарной части 5/7 п.Пелым.

- В чем главная задача огнебор-
цев? Как Вы пришли в профессию?

- Главное для нас- предотвратить 
любые воспламенения – предотвра-
тить беду. Мы работаем с населени-
ем, это наша главная задача тоже,  
прежде всего,  - люди должны 
понимать всю опасность огня,  чем 
это может грозить, чем опасен пожар 
– пожар уносит всё – имущество, 
жизнь! Мне всегда было интересно 
заниматься техникой, было интерес-
но задуматься, кем я хотел бы стать… 
С апреля 2015 года с серьёзностью 
подошёл к своему выбору – стало 
важно для меня осознанно выбирать 
– так и решил работать здесь – в 
пожарной охране, попробовал – 
понравилось, и ни разу не пожалел! 
21 апреля  2015 года – мой первый 
рабочий день в профессии пожарно-
го. 

- Что же самое трудное в этой 
профессии?

- Трудно выбирать, ведь в нашей 
работе, пожалуй,  вообще не бывает 
лёгкого и  простого! Основа профес-
сии пожарного вообще тяжёлый и 
ответственный труд. Начиная с 
меньшего и продолжая самым 
сложным – у нас легко не бывает. Не 
самое сложное – лучше сказать самое 
страшное – верховой пожар в лесу. 
Такой пожар вообще бывает очень 
трудно остановить. И самое опасное 
и страшное – не дай Бог, такой огонь 
будет подходить к населённому 
пункту, угрожая населению… И самое 
страшное вообще – когда пожар 
уносит жизни людей! Имущество 
можно восстановить и приобрести… 
Жизнь же не восстановишь – не 
вернёшь…

- Пожарные – серьёзные люди… 
Они вообще улыбаются..?

- Конечно, мы ведь , в принципе, 
обычные люди! Пожарные улыбают-
ся… Работа, безусловно, есть работа – 
она у нас серьёзная и одна из самых 
главных! Но у нас у каждого семья, 

дети, свои интересные занятия…

-Какое нужно получить образо-
вание, чтобы стать пожарным?

- Среднее специальное. Сейчас 
уровень понимания профессиональ-
ных навыков в любом деле стал 
выше, конечно. Но без первоначаль-
ного общего образования и понима-
ния сущности профессии пожарного  
у нас не получится. И кроме того, 
нужен наработанный реальный опыт 
работы, когда пожарный понимает и 
реагирует моментально. И это 
прежде всего опыт и любовь к 
профессии! На словах это не понять, 
такое освоишь только в деле!

-В чём заключаются Ваши 
конкретные профессиональные 
обязанности и что помогает 
справляться с работой?

-В мои обязанности входит 
ответственная работа с населением! 
Также всегда приходится работать и 
над собой. Провожу беседы с населе-
нием, разъясняя опасность неосто-
рожного обращения с огнём. Особен-
но в частном секторе бывает важно 
объяснять то, как необходимо быть 
внимательным в работе на своей 
придомовой территории, например, 
позаботиться об искрогасителях, 
ведь очень опасно небрежное 
отношение с таким делом во дворе – 
искры разлетаются моментально, 
особенно в жару или на ветре. 
Население часто сжигает мусор во 
дворах, не задумываясь об опасности 

огня. Очень опасным бывает время 
весенних паводков, и мы всегда 
готовы не только вести разъясни-
тельную работу как с взрослым, так и 
с детьми… Начинается сложный 
период для пожарной охраны – 
пожароопасный сезон. Это для нас 
беседы в школах, открытые уроки по 
пожарной безопасности. Обучаем 
детей правилам безопасности. У нас 
существует распорядок дня, в которм 
есть место для специальных занятий.  
Проводим практические занятия – 
тренировки. 

- Расскажите, как работает 
пожарная служба. Как служба 
оснащена техникой?

-  У нас есть дежурный телефон, 
особый номер, на который поступает 
сообщение. Ребята по тревожному 
сигналу оперативно собираются, 
надевают боевую одежду, заводят 
пожарную машину и выезжают. 
Сообщается о происшествии, о 
вызове, в соответствующие органы и 
службы, а  также руководству.  
Техникой  мы оснащены хорошо. 
Работают две машины, одна в 
постоянной боевой готовности, 
другая находится в резерве и опера-
тивный транспорт. Кадры нам 
н у ж н ы , ко н еч н о . П о п ол н е н и е 
необходимо в связи с уходом на 
пенсию некоторых работников.  

- Что самое главное в работе 
для Ваших коллег? Как они сами 
оценивают свой труд?

-Наша общая главная задача – 
предотвращение распространения 
огня на ближайшие постройки, 
стараемся работать так, чтобы не 
было трагических последствий – 
летальных исходов на пожаре. 

- Есть ли у вас «новички»? 
- У нас работает новый человек, 

является стажёром. Работает стажё-
ром буквально до 29 апреля, потом 
ему предстоит сдать экзамен. А 
потом – смены. 

-Что сейчас для нового работ-
ника, по-Вашему, самое трудное?

-Для стажера главное – получение 
знаний и приобретение первого 
серьёзного опыта. У него уже была 
возможность поработать на деле!Мо-
гу сказать, стажёр с работой справил

О сущности важной профессии
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(прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждены
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 26.04.2022 № 166

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Пелым, для личных и бытовых нужд

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с использованием водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 

Пелым, для личных и бытовых нужд.
1.2. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 

общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным  Российской Федерации (далее - ВК РФ).кодексом
1.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных 
объектов не определяется.

1.4. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 
на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности.

1.5. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Каждый гражданин вправе:
1) иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим  РФ, ВК

другими федеральными законами;
2) пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания 

около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
2.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах, настоящими Правилами.
2.3. Использование водных объектов общего, пользования для личных и бытовых нужд граждан предполагает следующие виды использования: хозяйственно-бытовое 

водоснабжение; купание; занятие спортом; отдых; использование в лечебных целях; рыболовство; плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных 
судов, находящихся в частной собственности физических лиц и не используемых для предпринимательской деятельности.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том числе 

водные объекты, расположенные в черте сельских поселений (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов 
вредного воздействия на человека.

3.2. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

3.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания (далее - зоны рекреации), а также сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации 
водных объектов устанавливаются муниципальным правовым актом администрации городского округа Пелым, по согласованию с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

3.4. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации выделяют лиц, 
ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды.

3.5. В случае если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, администрация городского округа Пелым предоставляет гражданам информацию 
об ограничениях водопользования.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
4.1. При использовании водных объектов общего пользования в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, запрещаются:
1) сброс и захоронение отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);
2) размещение на береговой полосе водного объекта снега и сколов льда, счищаемых с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, листвы, обрезков 

деревьев (кустарников), сметаемых с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;
3) захоронение ядерных материалов, радиоактивных веществ;
4) сброс сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 

превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;
5) проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества;
6) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов 

допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);
7) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;
8) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не 

установлены нормативы предельно допустимых концентраций;
9) осуществлять заправку топливом, ремонт, мойку автотранспортных средств, других механизмов и оборудования на берегах водных объектов, а также проводить 

работы и размещать объекты, которые могут явиться источником загрязнения и засорения вод, а также чрезвычайных ситуаций;
10) снятие установленных на законных основаниях и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов;
11) загрязнение и засорение пляжей и водоемов;

ся!

- Нравится ли вам Ваша каж-
додневная работа, Вам и Вашим 
коллегам, что об этом скажете? 
Считаете ли Вы свою профессию 
героической?

- Работаем слаженно, наверное 
можно сказать, это и есть любовь к 
своему делу – просто работать 
ответственно. Каждый из нас по-
своему реагирует на вызов профес-
сии, имеет своё сложное мнение о 
н а ш е м  в а ж н о м  д е л е …  Н а ш и 
действия всегда нужно уметь довести 
до профессионального автоматизма, 
так сказать.  Я считаю, наша профес-
сия очень важная.

- Сколько бывает на день 
вызовов?

- Случаев возгорания у нас на 
территории, за первый квартал, не 

случалось, заметно сократились 
такие случаи. Постоянно ведём 
работу с населением, чтобы предот-
вратить опасность возникновения 
огня. Второй квартал менее удачный 
– горела баня, рядом стоящие 
постройки были в опасности, и 
благодаря действиям наших пожар-
ных была беда предотвращена.

- Каковы основные причины 
пожаров?

- Причины пожаров чаще всего – 
это  невнимательность хозяев, 
неправильная эксплуатация техники, 
невнимательность при работе с 
печами. Так вот и последний случай с 
возгоранием – горела стена в хозяй-
ской бане… В лесах тоже пожары 
начинаются по небрежности челове-
ка – оставляют непотушенные 
костры, к примеру, с них и начинает-
ся пожар в лесу чаще всего, особенно 

в жаркую погоду. Будьте вниматель-
ны всегда! Следите за износом 
электропроводки, имейте искрогаси-
тели, бочки с водой на дворах… 
Будьте бдительны с огнём. 

- Пожелания службе, коллегам к 
праздничному дню какими будут?

- Прежде всего хочется пожелать 
здоровья, благополучия семьям! 
Коллегам – самого главного – сухих 
рукавов!!! В праздничный день 
хочется отметить наших работников, 
которые пожарной охране работают 
давно, долгое время – стаж к 20 
годам!  Особые слова поздравлений и 
уважения – нашим ветеранам,  
стажистам! Это наши водители 
Мисюля Александр Сергеевич, 
Солодовник Александр Иванович, 
Боднаращик Сергей Алексеевич. 
Наши искренние поздравления – к 
профессиональному дню!
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Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 22.04.2022 № 164

Положение о конкурсе «День Победы! Вечная память!»,
в рамках проведения мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов.

1. Общие положения:
Муниципальное казенное учреждение культуры «ДК п.Пелым», при поддержке ОКСиДМ администрации ГО Пелым, проводит ежегодный традиционный конкурс 

творчества «День Победы! Вечная память!», посвященный Дню Победы. В конкурсе могут принять участие жители ГО Пелым в возрасте от 6 лет, трудовые самодеятельные 
коллективы учреждений, предприятий и организаций, любительские коллективы, а также отдельные исполнители.

2. Цели и задачи:
Конкурс проводится с целью художественными средствами способствовать:
- воспитанию и формированию гражданственности, патриотических чувств
и уважения к истории Отечества у подрастающего поколения, укреплению национальной гордости;
- выявлению наиболее способных самодеятельных артистов ГО Пелым;
- популяризации лучших образцов самодеятельного творчества патриотической тематики;
- формированию высокого художественного, эстетического музыкального
вкуса;
- налаживание творческих контактов между участниками конкурса, обмен опытом.

3. Номинации конкурса:
Номинация «Вокал» (эстрадный, академический, народный вокал и т.п.) 
Номинация «Художественное слово» (монолог, стихотворение, инсценировка песни, отрывок из произведения, театральная постановка и т.п.)
Номинация «Хореография» (классическое, эстрадное, народное) 
Возрастные группы участников этих номинаций
- от 6 до 10 лет;
- от 11 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- от 19 до 30 лет;
- с 30 лет до 50 лет;
-  от 50 лет и старше.

Номинация «Песни Победы» - (трудовые коллективы представляют на конкурсе песню, соответствующую общей теме конкурса – Великой Отечественной войне). 
Состав коллектива – от 6 человек.
Возрастная группа участников этой номинации: от 18 лет

4. Условия участия и прием заявок:
1 этап – прием заявок на участие в конкурсе: с 12.04. по 22.04. 2022 года (включительно)
2 этап – конкурсная программа, отбор участников на Гала-концерт 06.05. в 18.00.
3 этап –Праздничный Гала-концерт: 09.05. (время будет сообщено дополнительно)
Каждый конкурсант имеет право участвовать в одной, или нескольких номинациях, представив только одно произведение. В случае совпадения исполняемых 

номеров от заявителей, к участию в конкурсе допускается исполнитель, подавший заявку ранее. 

5.Требования к музыкальному сопровождению:
- музыкальное сопровождение представляется участниками на отдельном носителе флэш-карте, или в собственном исполнении (музыкальный инструмент).
-не допускается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
-допускается использование «бэк-вокал».

6. Критерии оценки:
Конкурс оценивается по пятибалльной системе и по следующим критериям:
- художественная выразительность; 
- технический уровень исполнения; 
- зрелищность;
- оригинальность подбора репертуара и исполнения;
- общее впечатление о номере.

7. Жюри конкурса:
Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят представители администрации, работники культуры и искусства, яркие представители общественной жизни ГО 

Пелым. Оргкомитет не несет ответственности за мнения и высказывания жюри, а также их оценивания. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

8. Награждение участников конкурса:
По итогу конкурса жюри определяет победителей I, II, III степени конкурса в каждой возрастной группе и по каждой номинации. Всем участникам вручаются 

Дипломы (победитель/участник). Также победителям конкурса вручаются памятные статуэтки. 

По всем вопросам Вы можете обратиться:
пер. Чапаева-1, МКУК «ДК п. Пелым» (отдел досуга) Тел: 8(34386) 2-77-46 с 8.00. до 17.00. кроме: вск, пн. или

зав.отделом досуга: Светлана Кочурова (8-908-907-61-24)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа Пелым, для личных и бытовых нужд

от 26.04.2022г. № 166
п. Пелым

В соответствии с частью 3 статьи 6, частью 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
в целях упорядочения использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Пелым, для личных и бытовых нужд 

23 апреля в Доме культуры 
собрались взрослые и дети  - во 
имя мира на планете прозвучат 
сегодня сотни детских голосов! 
Торжественные лица, строгие 
костюмы и белоснежные рубашки 
сегодня станут символом покоя и 
мира на Земле. Мы голосуем за 
мир! В наших силах – сберечь этот 
мир для цветения жизни! И пока 
поют дети о мире – миру быть!

Зрительный зал Дома культуры 
сегодня заполнен до отказа, и всюду 
г о ря т ож и д а н и е м  сч а стл и в ы е 
детские глаза... Школа готовилась, 
школа ждала этого замечательного 
дня! Сегодня вместе с детьми, 
школьниками, в зале собрались 
родители, бабушки, дедушки, сёстры 
и братья, с волнением осматривают 
полный зал учителя... Здесь и сейчас 
состоится настоящее событие – дети 
всем  великим хором чистых голосов 
споют о мире – чтобы не было войны! 
Организатором замечательного 
форума песен стала завуч по воспи-
тательной работе МКОУ СОШ №1 
Оксана Ивановна Бычкова. И все от 
мала до велика здесь голосуют за 
мир!

С экрана вдруг взглянуло в 
зрительный зал лицо войны... И 
плачут дети на экране... Сберечь мир 
от войны поможем взрослым – 
голосами детства и тёплыми ладоня-
ми! Мы сегодня вместе,и мы – сила, 
вставшая хором за мир без войны. В 
словах ведущей Дарьи Лысенко – 
чудовищный огонь войны... и вот уже 
слышны здесь же отблески нашей 
трудной Победы – в 1945-м! Друж-
ный хор четвероклассников начина-
ет Концерт мира, и взметнулось в 
песне чистое голубое небо, и расцве-
ла планета в детских счастливых 
улыбках. Сколько жизни и любви 
звучит сейчас в этой красивой песне! 
Словно границы между городами 
вмиг сотрутся здесь – во имя мира, 
чтоб никогда война не поглотила эти 
города! Поют сегодня дети о мире – 
снова и снова... Детские голоса 
звонче и звонче отдаются в каждом 
взрослом сердце, как набат. И о 
жертвах фашизма скорбно и велича-
во поют наши вмиг повзрослевшие 
девятые классы. «Бухенвальдский 
набат» их накрыл   чёрно-белыми 
одеждами, и песня-набат  требует 

силы, песня требует памяти – мира 
без фашизма и ужасов концлагерей! 
Сама история заговорила со сцены с 
юными зрителями, а взрослые 
стирают слёзы:

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте! Слушайте!
Гудит со всех сторон!
Это раздаётся в Бухенвальде 

колокольный звон...
Люди мира, будьте зорче втрое! 

Берегите мир!
Берегите мир!
И чтобы зори тихие  всегда 

согревали Россию этим мирным 
светом надежды, уже звучит  на 
сцене новая песня! Поют о мире, о 
любви, о юности наши старшеклас-
сники! Прекрасная песня – от юных и 
сильных ребят, от юных и милых 
девчат! Аплодируют дети тихим 
зорям России! 

Хотят мира и взрослые, и дети! И 
пусть растут города, пусть сады 
цветут красотой, пусть хлеба зреют 
на нашей земле – за мир на всей 
планете! 

Пятые классы поют любимую 
всеми песню о мире – и это «Аист на 
крыше» - символ мира, жизни и 
добра! 

Люди, потише, потише, потише!
Войны пусть сгинут во мгле!
Аист на крыше, аист на крыше – 
Мир на земле!   –        
аплодирует и поёт зал вместе с 

детьми...
За будущее мира в ответе сегодня 

все, кто хором встал за мир в замеча-
тельной песне! Это поют дети вторых 
классов. За мирное небо и красоту 
родной земли они готовы петь – все 
вместе, громко, дружно – настоящим 
школьным хором! 

Готовы петь  за Россию ученики 8-
х и 6-х  классов. Голоса юных сегодня 
поют о славных сынах России! И 
засверкал зал огнями славы и 
Победы, взметнулось на сцене   
знамя России:

Россия! Россия!
В этом слове огонь и сила!

В этом слове Победы пламя,
Поднимаем России знамя!
Аплодирует зал своему Отечес-

тву!
Юность России - вы сегодня оплот 

Отечества и её история – вы поёте за 
мир! Звонят колокола счастья в 
голосах ведущих Виктора Спирина и 
Даши Лысенко. И загораются милые 
искорки в  глазах  счастливых, 
в з в ол н о в а н н ы х  п е р в о к л а ш е к , 
идущих на сцену, чтобы спеть 
сегодня для всех ещё одну главную 
песню о мире:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!
И солнечный круг загорается 

навстречу поющим детям в ответной 
тёплой улыбке!

Пусть спокойно ночью  дети  спят! 
Пусть льётся на планете весёлый 
детский смех! Поют о счастливом 
детстве третьеклассники, и этому 
важному  хору, этой  песне подпевать 
можно сегодня всем залом! 

 ... Такая знакомая, знакомая, 
хорошая  песня, как добрый  талис-
ман, подарена миру седьмыми 
дружными классами:

Все люди на большой планете
Должны всегда дружить!
Должны всегда  смеяться дети
И  в  м и р н о м  м и р е  ж и т ь !  -    

замечательная песня! Все в зритель-
ном зале поддерживают большой хор 
седьмых классов, поющих о мире для 
всей планеты! 

В завершение замечательного 
Концерта во имя мира на планете 
прозвучала песня в исполнении 
ребят из 3  класса. О разноцветном 
мире и счастливом детстве пели 
дети, прославляя мир, сберегая его 
своими  голосами от войны... 

Б л а г од а р и м  в сех  – д е т е й  и 
взрослых -  за деятельное участие в 
важном деле защиты мира! 

Счастья   и мирного неба желаем  
всем, всем - взрослым и детям!

Мир без войны...

?   Т.Д. Шрамкова
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52 Выставка рисунков «Пионеры-герои» 08.05.2022 Войнова Н.А. 
ДК п. Атымья 

53 Концерт «Помним сердце, не забудет никогда» 08.05.2022 Меньшова О.В. 
ДК п. Атымья 

54 «Бессмертный полк»-Шествие 09.05.2022 Меньшова О.В. 
ДК п. Атымья 

55 Массовый праздник, посвященный Дню Победы 
 

09.05.2022 Пелевина А.А.  
Миллер А.А. 

Администрация 
56 Парад участников юнармейского движения 09.05.2022 Жукова Е.В. 

МКОУ СОШ №1 

57 Выступление детского сада 09.05.2022 Лященко Е.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

58 Праздничный Гала-концерт «День Победы! Вечная память!» 09.05.2022 Кочурова С.В. 

59 Праздничный салют 09.05.2022 Ульянова И.А. 

60 Классный час 

 «Великая победа» 

«Подвиг во имя родины» 

«Война в судьбах простых людей» 

«Они сражались за Родину» 

«Памяти павших будьте достойны»! 

 
05.05.202222 

 
 

06.05.2022 

12.05.22 

МКОУ СОШ № 1 
Подковыркина Ж.А 

Бычкова О.И. 
Астунина Е.И. 
Дядткова Т.В. 

Кирилина А.А. 

61 Читаем стихи о войне, о победе 07.05.22 Астунина Т.В. 
МКОУ СОШ № 1 

62 Конкурс рисунков «Этот день победы!» 12.05.22 Подковыркина Ж.А. 

МКОУ СОШ № 1 
63 «Зарница» и «Зарничка» 21.05.2022 Миллер А.Я. 

Администрация 

 
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 22.04.2022 № 164

План 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы

№ 
п/п 

Наименование работ Срок исполнения Ответственные  

1.  Разработка программы праздника до 22.04. 2022 Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

2.  Сверка и составление списков ветеранов до 22.04. 2022 Садртдинова Н.Г. 
 

3.  

Работа с индивидуальными предпринимателями для реализации акции 
«Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам!» по 

формированию праздничных подарков (продуктовые наборы, наборы 
первой необходимости, скидки на услуги) 

до 27.04. 2022 Фатуллаева Е.В. 

4.  Изготовление и распространение афиш до 30.04. 2022 Ульянова И.А. 

5.  
Приобретение праздничной открытки и конверта для ветерана, 
изготовление вкладыша к открыткам 

до 01.05. 2022 Землянигина В.П. 

6.  Приобретение сувенирной продукции с символикой до 05.05. 2022 Ульянова И.А. 

7.  Формирование списка участников фестиваля музыкального творчества 
«День Победы! Вечная память» 

до 07.05. 2022 Ульянова И.А. 
 

8.  
Организация распространения пригласительных билетов ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла 

до 07.05. 2022 Садртдинова Н.Г. 

9.  

Формирование подарков для реализации акции «Предприниматели 
городского округа Пелым – ветеранам!» по формированию праздничных 
подарков (продуктовые наборы, наборы первой необходимости, скидки на 
услуги)  

до 08.05. 2022 Садртдинова Н.Г. 

10.  Приобретение цветов для ветеранов  08.05. 2022 Шмырин А.Ф . 

11.  Подготовка группы волонтеров по вручению подарков ветеранам до 08.05. 2022 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

12.  Оформление площади и сцены для проведения праздника 09.05.2022 
Ульянова И.А. 
Мохова В.П. 

13.  Подготовка и проведение торжественного мероприятия 09.05. 2022 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

14.  Предоставление автотранспорта для перевозки ветеранов 09.05. 2022 
Шмырин А.Ф . 

 

15.  Организация дежурства службы скорой помощи на празднике 09.05. 2022 Соболева Н.Н. 

16.  Организация и проведение видеорепортажа о проведении праздника. 09.05. 2022 
Ветошкина И.В. 
Трефилова С.Г. 

17.  Обеспечение правопорядка в период праздника 
09.05.2022 

 МВД 

 

егодня праздник! Христос 

Своскрес! Каждому хочется 
встретить в жизни счастье 

и добро! 23 апреля на площади у 
Дома культуры разливается широ-
кий праздник света и довольства! 
Всякий сегодня здесь готов плясать и 
петь на радостях! Звонкой песней 
встречает гостей Праздник святой 
Пасхи! Благодатью Божьей из уст в 
уста звучит повсеместно: - Христос 
воскрес! И спасёт душу русскую, 
добрую, ответное:  - Воистину 
воскресе! Весна воцаряется на 
Земле-светом наполняются каждая 
душа, всякое жилище!

Врата счастья разноцветьем 
мечты и благ земных открывает этот 
тёплый день весны. Красотой цветов 
и узоров зажигается праздник 
сегодня! Традиционно надевают 
женщины русские платки, украшая 
улыбками день воскресения! И небо 
мирное бережёт всех собравшихся на 
весёлое традиционное гулянье в 
городском округе Пелым.

Сегодня здесь, на празднике, 
м ож н о  з а п а ст и с ь д о м а ш н и м и 
оберегами, которые каждый сможет 
изготовить собственными руками! 
Готова творческая самобранка от 
Ирины Евгеньевны Собяниной. С 
заботой о ближних она приготовила 
кофейные зёрна, фасоль, лавровый 
лист да разные другие хитрости, 
чтобы каждому оберег достался! 
Орехи - символ любви и плодородия, 
кукуруза - к здоровью детишкам, а 
ленты цветные да домашняя выпеч-
ка обещают достаток в каждый дом 
да большую удачу!

Волшебной сказкой наполняется 
душа детская, когда в ловких руках 
Александра Пономарева пляшут 
шляпки разноцветные, развлекая 
детишек, открывая настоящие 
пасхальные чудеса! Вот так аттрак-
цион! 

И гуляет светлый праздник в 
Пелыме! Встречая гостей, поёт 
солистка Дома культуры Нина  Радул! 
Улыбается народ на площади, 
завидев замечательных, таких 
задорных ведущих Николая Богдано-
ва и Светлану Кочурову! Срывают 
громкие аплодисменты ведущие 
своими праздничными шарадами и 
загадками! Ароматные куличи и 
глазурь сладкая в этих загадках 
поднимают настроение любому! И 

?   Т.Д. Шрамкова

звучат русские праздники и тради-
ции в голосах ведущих! Счастливые 
жетоны победителей уже собраны, и 
первый приз вручается детям - 
пасхальное яйцо! Праздничные 
куличи пекут ведущие, озвучивая в 
состязании новую игру! Танцует 
народ, повторяя в танце появление 
кулича в руках доброй хозяйки! 
Весело! Интересно! Ярко празднует 
народ этот светлый добрый день! 

П о к а  г р е м и т м у з ы к а ,  д е т и 
осваивают яркие и шумные шарики - 
лопарики! Появился интерес и к 
пасхальному творчеству: к взгляду 
гостя готовы вязаные белокаменные 
церкви с куполами золотыми, яйца, 
красочно писанные умелыми руками 
мастериц наших пелымских . А 
ведущие с азартом заводят тут же 
весёлую Эстафету, и бегут с радостью 
дети-участники эстафеты! 

Радует весной светлое Пасхальное 
воскресенье! Выносит подарки для 
победителей - на здоровье и на 
счастье детям. Познавательный и 
радостный сегодня праздник! Всё о 
русских лучших традициях узнают 
сейчас дети от мудрых ведущих. 

Весёлые праздничные конкурсы 
к а ж д о м у  с п од р у ч н ы , к а ж д ы й 
зарядился под солнцем весны 
азартом и смехом! Тут и паровози-
ком побегает любой, и яйца может 
пасхальные даже покатать! Есть на 
п л о щ а д и  в е сёл ы е  в ол ш е б н ы е 
курочки - несушки: бросают куроч-
кам яичко дети, и смехом откликает-
ся ребятам праздник. Поёт о счастье 
и любви Галина Кузьмина, согревает 
сердца голос исполнительницы! 
Принимаются за весёлые игры и 
конкурсы и взрослые! Всем будут 
подарки сегодня, ведь все старые и 

новые сказки известны взрослым! 
Яркая толпа сказочных героев растёт 
очень быстро, и Светлану Викторов-
ну, как ведущую, безусловно, радует 
команда взрослых, играющих в 
пасхальный «модный приговор». 
Музыка! Солнце! Праздник для всех, 
кто верит и любит!

Весёлые песни и сверкающие на 
солнце мыльные пузыри, летящие с 
весенним ветерком, здорово украси-
ли этот прекрасный праздник! 
Славит сегодня народ свет, добро и 
счастье! Пусть у каждого всегда будут 
рядом счастье и удача! С праздни-
ком! С Светлой Пасхой!

Летят в красивых песнях и голосах 
Ирины Собяниной и Галины Кузьми-
ной самые заветные мечты пелым-
чан - о любви крепкой, взаимной, о 
счастье самом настоящем, добром, 
светлом! 

Христос воскрес!
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18 Фотоконкурс «Мой день Победы!» 
 

26.04-06.05.2022 Кочурова С.В 
ДК п. Пелым 

19 Выставка работ учащихся ДШИ ко Дню Победы 25.04. – 11.05.2022 Шихалева Е.В. 
Рудакова Н.Д. 

МКОУ ДОД ДШИ 

20 Оформление уголка Славы 28.04.2022 Кузнецова Л.А. 
МКОУ СОШ № 2 

21 Викторина о Великой Отечественной войне 28.04.2022 Сопильняк В.В. 
МКОУ СОШ № 2 

22 Концерт ко Дню Победы (запись) 28.04.2022 Шашмурина Е.М. 
Сереброва Н.Г. 

МКОУ ДОД ДШИ 

23 Военно-спортивная эстафета 29.04.2022 Полякова Н.А. 
МКОУ СОШ № 2 

24 Акция «Журавлик памяти» 29.04.2022 Хмельницкая Д.В. 
МКОУ СОШ № 2 

25 Выпуск стенгазеты ко Дню Победы 29.04.2022 Мозгалёва В.И. 
МКОУ СОШ № 2 

26 Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» 30.04- 11.05.2022 Собянина И.Е. 
Библиотека п. Пелым 

27 Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях 

здравоохранения или по месту жительства. 

май 2022 Алиев Ш.Т. 
Садртдинова Н.Г. 

Администрация 
 

28 Презентация: « Города – герои» май Новожилова Л.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

29 Беседа: «Военные награды в вашей семье» 
Беседы о детях – героях  Великой Отечественной  войны. 

май Новожилова Л.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

30 Выставка детских работ:  «Война глазами детей». май Новожилова Л.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

31 Праздник: «День Победы – Праздник  дедов! май Новожилова Л.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

32 Рисование на асфальте: «Ура! Победа! май Новожилова Л.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

33 Интеллектуальная игра 
«Своя игра» по теме 9 мая 
 
«Меч Победы» 

 
29.04.2022 
05.05.2022 
06.05.2022 

МКОУ СОШ № 2 
Сопильняк В.В. 
Васильева О.А. 
Сопильняк В.В. 

34 Стенд «И помнит  мир спасенный» 
 

03.05.2022 
 

Вострикова З.И. 
Библиотека п. Атымья 

35 Мастер-класс «Звезда Победы» 
 

04.05.2022 Козлова.Н.П.  
Библиотека п. Пелым 

36 Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» 
 

04.05.2022 
 

Вострикова З.И.  
Библиотека п. Атымья 

37 Творческая мастерская «Голубь мира» 
 

04.05. 2022 Вострикова З.И. 
Библиотека п. Атымья 

38 Видеоролик 
«Мы за мир» 
«О той весне» 
«Песни о войне» 

 
04.05.2022 
05.05.2022 
06.05.2022 

МКОУ СОШ № 2 
Полякова Н.А. 

 
Мозгалёва В.И. 

39 Урок памяти 
«Детство, опалённое войной 
«И всё о той весне» 

 
04.05.2022 
05.05.2022 

МКОУ СОШ № 2 
Кузнецова Л.А. 
Кузнецова Л.А. 

40 Оформление окон ко Дню Победы 04.05.2022 Мозгалёва В.И. 
МКОУ СОШ № 2 

41 Открытка  ветерану 04.05.2022 Ветошкина Т .Н. 
МКОУ СОШ № 1 

42 Классный час «Великая победа великого народа» 04.05.2022 Ларина Т.А. 
МКОУ СОШ № 1 

43 Урок мужества,  посвященный Дню Победы 04-06.05.2022 Классные руководители 
44 Экскурсия в музей «Бессмертие подвига» 05.05.2022 Квасова О.В. 

музей 
45 Час истории «Я расскажу вам о войне» 

 

05.05.2022 Вострикова З.И. 

Библиотека п. Атымья 
46 Интеллектуальная игра по истории Великой Отечественной войны 

«Умники и Умницы» 
06.05.2022 Кочурова С.В. 

ДК п. Пелым 
47 Поэтический вечер «Поэзия фронтовиков» 06.05.2022 Вострикова З.И. 

Библиотека п. Атымья 

48 Проведение акции «Георгиевская ленточка» 06-07.05.2022 Миллер А.Я. 
Волонтеры 

Администрация 

49 Открытие фото-стенда 
«Помним. Гордимся!» 

07.05.2022 Войнова Н.А. 
ДК п. Атымья 

50 Выставка ДПТ (открытка ветерану) 07.05.2022 Богданова А.Н. 
ДК п. Пелым 

51 Акция «Георгиевская ленточка» 08.05.2022 Войнова Н.А. 
ДК п. Атымья 

29 апреля в детском центре творчества 
состоялся фестиваль-конкурс «Мир 
вдохновения 2022". Это праздник, 
который открывает дверь в замеча-
тельную «Страну Детства», где живут 
волшебные мечты, надежды и талан-
ты!

Участники могли проявить себя в одной 
из семи номинации: «Вокал», «Инструмен-
тальная музыка», «Хореография», «Худо-
жественное слово», «Декоративно-
прикладное искусство», «Фото» и «Изобра-
зительное искусство».

По традиции в конкурсе смогли при-
нять участие все желающие от воспитанни-
ков детского сада, до выпускника школы,  в 
возрасте от 5 до 18 лет, независимо от места 
работы родителей. Участие в подобных 
конкурсах позволяет ребёнку приобщить-
ся к творчеству с самого малого возраста, 
стать частью огромного, яркого мира, центре которого он сможет раскрыться 
как цветок.

В этом году 50 юных артистов показали свои таланты и подарили сове 
творчество зрителям. Ребята с энтузиазмом продемонстрировали свое 
мастерство, порадовали зрителей яркими костюмами и приятно удивили 
всеми красками искусства.

Каждый юный артист безусловно старался выкладываться на все 100%. В 
зрительном зале царила атмосфера праздника и хорошего настроения.  
Каждого конкурсанта встречали бурными аплодисментами.  Во время 
подведения итогов члены жюри подробно высказались о конкурсе в целом, а 
также об отдельных аспектах выступления конкурсантов.   Членами жюри 
было сложно определиться с выбором лучших.  Безусловно все талантливы и 
неповторимы. Каждый кто поверил в свои силы, преодолел робость и сомне-
ния, вышел к зрителю - уже победитель!

Мы желаем всем участникам и руководителям огромного и светлого 
творческого пути, нескончаемого вдохновения и больших планов на будущее! 
Радуйтесь своим творчеством себя и всех вокруг. От этого наши мир станет 
ещё прекраснее!!!

В.Л. Пивоваренко, 

культорганизатор КСК Пелымского ЛПУМГ

Мир вдохновения

Мой дом – Пелым
То место, где тепло, уютно,
Привычно все мы называем дом.
Там нам спокойно и безлюдно,
Там можем мы побыть вдвоем, 
втроем…
Там нам тепло, когда зима.
Там летним жарким днем 
прохладно.
Там ждут нас, даже сквозь года.
Там верят нам, пусть все нескладно.

Бушует ветер за окном,
Льет сильный дождь – неважно.
Мы все спешим в свой милый дом,
Где все нам нужно и так важно.
Где встретят добрые глаза,
Обнимут крепко и прижмут.
Где пожалеют и простят,
Где верят в нас и все поймут.
Пусть неудачи происходят
И горе стороной не обойдет,
Но каждый знает, что есть место,
Где он надежный тыл найдет.

Но что есть дом?
Всего три буквы, 
А сколько смысла глубины…
Родные улицы и закоулки,
Любимые места и шум листвы.
Ведь дом не просто уголок – 
Четыре стенки, потолок.
И не кусок земли, и не квартира.
Дом – это Родина, твой центр мира.

Здесь все так близко и знакомо.
Куда бы ни пошел – ты дома.
Вот тут купался, загорал.
А там на санках мчался, и даже нос 
чуть не сломал.
Под той березой обнимался
И первый раз в любви признался.
На лодке дяди Васиной сплавлялся,
За теми гаражи дрался.
Там детский сад, где маму ждал.
А это школа и спортзал.
Тут в первый класс пришел с 
цветами,
Звонок последний со слезами…

Здесь все свое,
Здесь все родное.
Все настоящее, живое.
Здесь сердце и душа моя.
Мой лес, мой воздух и река…
Хранимый памятью,
Всегда любим.
Мой дом – Пелым.

Козлова Н. П.

Участник литературного 

конкурса 

«О родной земле с 

любовью…»
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12.00 - 13.30 Площадь ДШИ и ФОКа Массовый праздник  
в программе: 
Флаговая группа. 
Солдатский платок. 
Парад участников юнармейского движения. 
Показательное выступление детского сада. 
Возложение гирлянды памяти. 
«Бессмертный полк». 
Чествование ветеранов. 
Вручение подарков благотворительной акции 
«Предприниматели городского округа Пелым – 
ветеранам» 

Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30  п. Пелым  Сопровождение ветеранов по адресам жительства. Шмырин А.Ф. 

13.30  Работа полевой кухни  Кушнир Н.П. 
Вечер няя программа 

17.00 - 19.00 ДК пос. Пелым, пер. Чапаева, 1 Праздничный Гала-концерт «День Победы! Вечная 
память!» 

Кочурова С.В. 

22.00 ДК пос. Пелым, пер. Чапаева, 1 Праздничный салют Ульянова И.А. 

 Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации городского округа Пелым от 22.04.2022 № 164

 ПЛАН  

№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный, 
учреждение 

1.  Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения 
мероприятий 

по мере необходимости Пелевина А.А. 
Администрация  

2.  Распространение в средствах массовой информации о проводимых 
мероприятиях 

весь период Ульянова И.А. 
Корнеева Е.В. 

Ветошкина И.В. 
ДК п. Пелым 

3.  Вакцинация ветеранов весь период Соболева Н.Н. 
Больница  

4.  Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с 
организацией мероприятий. 

апрель 2022 Миллер А.Я. Администрация 

5.  Организация тематического оформления фасадов учреждений и 
организаций ко Дню Победы 

апрель 2022 Баландина Т.Н. 
Администрация 

 
6.  Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым 

ветеранам» 
апрель 2022 Фатуллаева Е.В. 

Садртдинова Н.Г. 
Администрация 

7.  Создание тематических рубрик в газете «Пелымский вестник» и на 
канале «Первое Пелымское телевидение», посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и 
скорби – дню начала Великой Отечественной войны 

апрель-июнь 2022 Ульянова И.А. 
 ДК п. Пелым 

8.  Организация патриотических молодежных акций по оказанию помощи 
ветеранам, проведение уроков мужества, уроков памяти в 

образовательных учреждениях 

апрель-июнь 2022 Руководители 
образовательных учреждений 

9.  Рассматривание  иллюстраций:  «Военная  техника» апрель,  май Новожилова Л.В. 
д/с «Колобок» 

10.  Сюжетно – ролевые  игры: «Мы – военные», «Госпиталь» апрель,  май Новожилова Л.В. 
МКОУ д/с «Колобок» 

11.  Всероссийская акция «Бессмертный полк» апрель-май Ульянова И.А. 
ДК п. Пелым 

12.  Чтение художественной литературы про ВОВ 19.04.2022 Кузнецова Л.А. 
МКОУ СОШ № 2 

13.  Конкурс рисунков 

«Салют Победы» 
«Мы наследники Победы» 
«Май 45 года» 

 

20.04.2022 
21.04.2022 

 

 

Полякова Н.А. 
Сопильняк В.В. 

МКОУ СОШ № 2 

14.  Онлайн-конкурс стихов и песен о ВОВ «Под знаменем Победы!» 20.04- 06.05.2022 Собянина И.Е. 
Библиотека п. Пелым 

15.  Квест-игра 
«Дорогами Победы» 
«Военная тайна» 
«9 мая» 

 
21.04.2022 
26.04.2022 
05.05.2022 

МКОУ СОШ № 2 
Кузнецова Л.А. 

Хмельницкая Д.В. 
Сопильняк В.В. 

16.  Выставка творческих работ на тему «День Победы» 
«Аллея Героев» 

22.04.2022 
26.04.2022 
05.05.2022 

МКОУ СОШ № 2 
Сопильняк В.В. 
Кузнецова Л.А. 

Хмельницкая Д.В. 

17.  Классный час 
«Гордимся, помним» 

«Битва за Сталинград» 
 
«Дети войны» 
«9 мая -  День Победы» 

 
22.04.2022 

26.04.2022 
27.04.2022 
06.05.2022 
06.05.2022 

МКОУ СОШ № 2 
Мозгалёва В.И. 

Васильева О.А. 
 

Хмельницкая Д.В. 
Полякова Н.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7«О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым и 

руководителями муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым и руководителями 
муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7,  размещения 
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями 

муниципальных учреждений или  унитарных предприятий городского округа Пелым на официальном сайте городского округа Пелым и 
предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации, утвержденный постановлением главы городского 

округа Пелым от 10.03.2016 № 7

от 26.04.2022г. № 15
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ (ред. от 02.02.2022) «О некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с «Порядком представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»), Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ (ред. от 02.02.2022) «О некоторых вопросах 
организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к 
служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями 
государственных учреждений Свердловской области»), Указом Губернатора Свердловской области от 28.05.2020 № 269-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым и руководителями муниципальных учреждений или унитарных 
предприятий городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

следующие изменения:
1) в наименовании постановления слово «расходах,» исключить;
2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции;
«В соответствии с  Трудового кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ (ред. от 02.02.2022) «О некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с «Порядком представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»), Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ (ред. от 02.02.2022) «О некоторых вопросах 
организации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к 
служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и руководителями 
государственных учреждений Свердловской области»), Указом Губернатора Свердловской области от 28.05.2020 № 269-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»;

3) в подпунктах 1 и 3 пункта 1 постановляющей части слова «расходах,» исключить;
4) нумерацию подпунктов 1,3 пункта 1 изложить последовательно.
2. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений или унитарных 

предприятий городского округа Пелым и руководителями муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7, следующие изменения:

1) в наименовании Положения слово «расходах,» исключить;
2) в пунктах 1.3., 1.4., во втором абзаце пункта 1.4., пункте 1.7. главы 1 слова «расходах» исключить;
3) в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1. главы 2 слова «а также сведения о расходах,» исключить;
4) в подпунктах 1 и 2 пункта 2.2. главы 2 слова «а также сведения о расходах,» исключить;
5) подпункт 3 пункта 2.2. главы 2 признать утратившим силу;
6) в пунктах 2.5.- 2.10., во втором абзаце пункта 2.7. и пункта 2.8. главы 2 слова «расходах,» исключить;
7) в наименовании третьей главы  слово «расходах,» исключить;
8) в пункте 3.1., подпунктах 1 и 2 пункта 3.2. слова «расходах,» исключить;
9) в третьем и четвертом абзацах пункта 3.7. и четвертом абзаце пункта 3.8. главы 3 слова «расходах,» исключить;
10) в наименовании Перечня «муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского округа Пелым руководители которых предоставляют сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» слово «расходах,» исключить.
3. Внести в  размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных 

учреждений или  унитарных предприятий городского округа Пелым на официальном сайте городского округа Пелым и предоставления этих сведений для опубликования 
средствам массовой информации, утвержденный в постановление главы городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7, следующие изменения:

1) в наименовании Порядка слово «расходах» исключить;
2) в пунктах 1-5 слова «расходах,» исключить;
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 оставляю за собой. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 

от 22.04.2022г. № 164
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью 
патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, сохранения исторических и культурных традиций народов России, воспитания уважения исторических 
событий, формирования традиций городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым празднование 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – День Победы).
2. Утвердить:
1)  организационного совета по подготовке и проведению Дня Победы (приложение № 1);состав
2) программу проведения праздника, посвященного Дню Победы (приложение № 2);
3) план основных мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение № 4);
5) положение о проведении о конкурсе «День Победы! Вечная память!», в рамках проведения Дня Победы (приложение № 5).
6) смету расходов для проведения праздника, посвященного Дню Победы (приложение № 6).
3. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Пелым организовать работников и принять участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы.
4. Ответственность за организацию подготовки и проведение праздника Дня Победы возложить на организационный совет.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации городского округа Пелым
от 22.04 2022 № 164

СОСТАВ
организационного совета по подготовке и проведению Дня Победы 

Пелевина Алена Анатольевна  - председатель организационного совета, заместитель главы администрации городского округа 
Пелым; 

Миллер Александра Яковлевна  - секретарь организационного совета, специалист 1 категории городского округа Пелым; 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист 1категории администрации городского округа Пелым; 

Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

Кушнир Наталья Павловна - директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 

Фомина Надежда Павловна - заведующая  МАДОУ детский сад «Колобок»; 

Смирнова Татьяна Александровна - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 

Шашмурина Елена Михайловна - директор МКОУ ДОД ДШИ; 

Ульянова Ирина Анатольевна - директор МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 

Касимова Светлана Васильевна - директор МКУК «Дом культуры п. Атымья»; 

Землянигина Валентина Павловна заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по ОД ОМС и МУ городского округа 
Пелым; 

Шмырин Александр Федорович - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ; 

Соболева Наталья Николаевна - и. о. заведующий Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»; 
Зезюлина Светлана Валентиновна 
 

- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым; 

Мохова Валентина Петровна - заместитель директора по АХЧ МКУК «Дом культуры п. Пелым»; 
МВД - представитель ОеП № 9 п. Пелым ММО МВД РФ «Ивдельский» 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации городского округа Пелым от 22.04.2022 № 164

Программа проведения праздника, посвященного Дню Победы 

время место содержание ответственный 

08.05.2022  Дневная программа 
16.00 ДК п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 Концерт «Помним сердце, не забудет никогда» Меньшова О.В. 

09.05.2022  Дневная программа место проведения  

11.00 - 11-50 Площадь ДШИ и ФОКа Встреча ветеранов. Регистрация,  
выдача символики 

Садртдинова Н.Г. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым мероприятий по увековечению памяти и проведению празднования 
в 2023 году 85-летия со дня рождения В.П. Крапивина в Свердловской области

от 22.04.2022г. № 163
п. Пелым

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 22.09.2021 года № 548-УГ «Об увековечении памяти В.П. Крапивина и праздновании в 2023 году 85-летия со 
дня его рождения», в целях популяризации книги и чтения среди детей и юношества, возрождения интереса к творчеству современного классика отечественной детской 
литературы В.П. Крапивина, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение в городском округе Пелым основных мероприятий по увековечению памяти и проведению празднования в 2023 году 85-летия со дня 

рождения В. П. Крапивина.
2. Утвердить план основных мероприятий городского округа Пелым по увековечению памяти и проведению празднования в 2023 году 85-летия со дня рождения В. П. 

Крапивина (прилагается).
3. Руководителям учреждений культуры и образования городского округа Пелым, организовать и провести мероприятия в соответствии с планом.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации  городского округа Пелым  от 22.04.2022 № 163

ПЛАН
основных мероприятий городского округа Пелым по увековечению памяти и проведению празднования

 в 2023 году 85-летия со дня рождения В. П. Крапивина

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственные 
исполнители 

1.  «Книги, от которых взрослеют»  
(цикл сюжетов о книгах В. П. Крапивина в рубрике) 

Январь-март 2023 Библиотека  
п. Пелым 

Козлова Н. П. 

2.  В рамках изучения предмета «Родная русская литература» чтение и 
обсуждение произведений В.П. Крапивина «Тень каравеллы», 
«Самолёт по имени Серёжка» 

Январь-октябрь 
2023  

МКОУ СОШ 
 № 2 п. Атымья 

Анцигин Д.А. 

3.  «Командор страны детства» (Книжная выставка по знакомству с 
биографией и творчеством писателя) 

Февраль 2023 Библиотека  
п. Пелым 

Собянина И. Е. 

4.  «Мир Владислава Крапивина» (викторина)  Апрель 2023 Библиотека  
п. Пелым 

Собянина И. Е. 

5.  Просмотр художественного фильма «Колыбельная для брата»  Апрель 2023 МКУК ДК  
п. Атымья 

Войнова Н.А. 

6.  «Страна веселого детства, или Отправляемся в путешествие» 

(конкурс рисунков-иллюстраций к произведениям В. П. Крапивина 

Июнь 2023 Библиотека 

 п. Пелым 

Собянина И. Е. 

7.  Презентация о писателе В. Крапивине «Семь футов брамсельного 
ветра», для детей младших классов 

Июнь 2023 МКУК ДК  
п. Атымья 

Войнова Н.А. 

8.  «Поднять паруса!» (изготовление и выставка поделок по 
произведениям писателя) 

Июль 2023 Библиотека  
п. Пелым 

Козлова Н. П. 

9.  Классные часы, посвящённые творчеству В.П. Крапивину. Сентябрь 2023 МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Классные 
руководители 

10.  Выставка «Командор детства» 06.10.2023 МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Протченко Т.М. 

11.  Классный час «Писатель с морской душой» 11.10.2023 МКОУ СОШ  
№ 1 п. Пелым 

Протченко Т.М. 

12.  Поле чудес «Капитан счастливой каравеллы» 13.10.2023 Библиотека 
 п. Атымья 

Вострикова З.И. 

13.  Конкурс рисунков «Под парусом мечты» 14.10.2023 Библиотека  
п. Атымья 

Вострикова З.И. 

14.  Информационный стенд «Лоцман книжных морей» 11-15.10.2023 Библиотека  

п. Атымья 

Вострикова З.И. 

15.  Книжная выставка «Путешествие по рассказам Крапивина» 10-16.10.2023 Библиотека  

п. Атымья 

Вострикова З.И. 

16.  Фильм по Крапивину «Т ень каравеллы» 16.10.2023 МКОУ СОШ 
 № 1 п. Пелым 

Бохан С.А. 

17.  «Воспитание ума и сердца» (громкие чтения произведений писателя 
для детей младшего возраста) 

Октябрь 2023 МАДОУ Д/С «Колобок» Козлова Н. П. 
Собянина И. Е. 

18.  Просмотр кинофильма «Валькины паруса» Октябрь 2023 МКУК ДК  
п. Атымья 

Войнова Н.А. 

19.  Литературная гостиная к 85-летию В.П. Крапивина 
 «Семь футов брамсельного ветра» 

Октябрь 2022 МКОУ СОШ 
№ 2 п. Атымья 

Анцигин Д.А. 

20.  Мультимедийная презентация 
 «Так держать, командор!» (о творчестве Крапивина В.П.) 

Октябрь 2022 МКОУ д/с «Колобок» Воспитатели 

21.  Акция «Закладка на долгую память»  
(изготовление и распространение закладок с  цитатами из 
произведений В. П. Крапивина) 

Декабрь 2023 Библиотека  
п. Пелым 

Козлова Н. П. 
Собянина И.Е. 

22.  Папки-передвижки «Писатель с морской душой Владислав Крапивин» В течение года МКОУ д/с «Колобок» Воспитатели  
23.  Информация «Крапивин В.П., автобиография» В течение года МКОУ д/с «Колобок» Новожилова Л.В. 

24.  Информация на сайт МКДОУ В течение года МКОУ д/с «Колобок» Новожилова Л.В. 

 


