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соответствующий акт.
Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.»;
3) пункт 2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада специалиста администрации городского округа Пелым, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении 

коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его 
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия);»;

4) шестой абзац пункта 2 исключить;
5) пункт 4 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения и не позднее 

трех лет со дня его совершения.».
2. Ознакомить муниципальных служащих городского округа Пелым с настоящим постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

О порядке предоставления 
налоговой льготы для 
организаций по 
транспортному и земельному 
налогу за 2020 год

С
 2021 года отменена 
о б я з а н н о с т ь 
о р г а н и з а ц и й  п о 

представлению в налоговые 
о р г а н ы  д е к л а р а ц и й  п о 
транспортному и земельному 
н а л о г а м  з а  2 0 2 0  г о д  и 
п о с л е д у ю щ и е  п е р и о д ы . 
Од н о в р е м е н н о  в в од и т с я 
порядок направления организациям и их 
обособленным подразделениям сообщений об 
исчисленных суммах указанных налогов.

Организациям, которые имеют право на льготы 
по транспортному или земельному налогу, 
необходимо направить в налоговый орган 
заявление налогоплательщика-организации о 
п р е д о с т а в л е н и и  н а л о г о в о й  л ь г о т ы  п о 
транспортному налогу и (или) земельному налогу 
(КНД 1150064). Вместе с ним они вправе подать 
документы, подтверждающие право на данную 
льготу.

Срок для представления в налоговый орган 
з а я в л е н и я  о  л ь г от е  Н а л о г о в ы м  код е ксо м 
Российской Федерации не установлен. Поэтому 
заявление о представлении налоговой льготы за 
2020 год организации целесообразно представить в 
течение I квартала 2021 года.

Сообщение составляется на основе информации, 
имеющейся у налогового органа, в том числе 
результатов рассмотрения заявления о льготе. Если 
налоговый орган на дату составления Сообщения не 
обладает информацией о предоставленной 
налоговой льготе, в Сообщение будут включены 
суммы исчисленных налогов без учета налоговых 
льгот. В дальнейшем налогоплательщик вправе 
представить в налоговый орган пояснения и (или) 
документы, подтверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в частности, 
заявление о льготе за соответствующий период.

По результатам рассмотрения заявления о 
предоставления налоговый льготы, налоговый 
орган направляет уведомление о предоставлении 
налоговой льготы либо сообщение об отказе от 
предоставления налоговой льготы.

Межрайонная ИФНС России № 14 

по Свердловской области

Мероприятие состоялось в рамках 
Всероссийской акции «Студенчес-
кий десант». Студенты второго 
курса Уральского промышленно-
экономического техникума 
побывали в отделение ГИБДД 
Ивделя, где наглядно познакоми-
лись с сотрудниками правоохрани-
тельных органов и их службой.

Самыми первыми встретили 
ребят и провели экскурсию по 
зданию ГИБДД для молодых людей 
помощник руководителя по работе с 
личным составом майор внутренней 
службы Елена Горохова, инспектор 
по пропаганде БДД старший лейте-
нант полиции Наталья Скачкова и 
старший инспектор ОВ ДПС капитан 
полиции Марина Перевёртова, они 
познакомили молодых людей с 
функциями и задачами каждого 
инспектора, которые осуществляют 
свою деятельность по таким направ-
лениям, как технический надзор, 
дорожный надзор, пропаганда 
безопасности дорожного движения, 
административная практика по 
исполнению административного 
законодательства и регистрационно-
экзаменационного пункта.

Далее, с будущими юристами 
продолжил экскурсию главный 
государственный инспектор отделе-
ния ГИБДД майор полиции Денис 

В Свердловской области ряд 
услуг ПФР оформляется 
проактивно

Проактивные услуги – это услуги, за которыми нет 
необходимости обращаться в клиентские службы ПФР 
лично и оформлять заявление. ПФР всё сделает самос-
тоятельно.

На сегодняшний день ПФР предоставляет жителям три 
проактивные услуги:

- сертификаты на материнский капитал;
- СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года; 
- назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

инвалидам и детям-инвалидам.
Сертификаты на маткапитал свердловские семьи получа-

ют в беззаявительном порядке с 15 апреля 2020 года. ПФР 
оформляет их самостоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в 
личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг. 
Для этого необходимо выбрать соответствующие настройки 
в   л и ч н о м  к а б и н е т е
https://lk.gosuslugi.ru/settings/notifications. Важно, чтобы 
мама до рождения ребенка имела подтвержденную учетную 
запись на портале госуслуг. 

СНИЛС на новорожденных детей, начиная с 15 июля 2020 
года, ПФР оформляет автоматически в беззаявительном 
порядке с использованием сведений о государственной 
регистрации рождения  При , поступающих из реестра ЗАГС.
наличии у мамы ребенка подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг информация о СНИЛС новорожденного 
ребенка направляется в её личный кабинет на ЕПГУ.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 28 июля 2020 года 
оформляется ПФР в беззаявительном порядке по данным 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливает-
ся со дня признания человека инвалидом или ребенком-
инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента 
поступления сведений об инвалидности в территориальный 
орган ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в 
личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Чтобы 
оперативно получить уведомление по электронной почте 
или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки 
в   л и ч н о м  к а б и н е т е
https://lk.gosuslugi.ru/settings/notifications.

Устную консультацию специалистов ПФР можно полу-
чить по телефонам региональной горячей линии 8-800-600-
03-89, 8 (343) 286-78-01, или по телефонам территориальных 
органов ПФР в городах и районах Свердловской области в 
разделе « » Контакты отделения и клиентских служб
( ). https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block
Получить информацию, связанную с персональными 
данными можно при наличии «кодового слова». «Кодовое 
слово» можно установить в профиле пользователя в личном 
кабинете https://es.pfrf.ru/ гражданина на сайте ПФР ( ).
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Ивдельские полицейские и Общественный совет межмуниципально-
го отдела провели экскурсию для будущих юристов в рамках акции 
«Студенческий десант»

Ш е м о н а е в , кот о р ы й  я в л я е т с я 
руководителем подразделения, он 
п р о д е м о н с т р и р о в а л  р е б я т а м 
приборы, используемые в работе 
инспекторами ДПС для выявления 
водителей в состояние опьянения, 
чемодан для принятия неотложных 
действий при выезде на место 
происшествия и аптечки «ФЭСТ», 
необходимой для оказания первой 
медицинской помощи. 

После ознакомления со службой 
ГИБДД, приветственное слово взял 
председатель Общественного совета 
при Межмуниципальном отделе 
«Ивдельский» Владимир Николаевич 
Курдик. Он рассказал ребятам, что в 
этом году 3 июля исполнится 85 лет 

со дня создания службы ОРУД-ГАИ-
ГИБДД. Экскурсанты смогли оку-
нуться в прошлые времена, и узнали 
историю погибших сотрудников 
милиции, при выполнении служеб-
ных обязанностей.  

В завершении экскурсии студен-
ты поблагодарили сотрудников 
полиции за увлекательную экскур-
сию, отметив, что работа в Госавто-
инспекции очень сложная, и достой-
на огромного уважения. 

Б л а г од а ря  п од о б н о й  а к ц и и 
молодые люди получают реальное 
представление о деятельности 
стражей порядка и специфике 
службы в органах внутренних дел.

МО МВД России «Ивдельский»
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Раздел III. Проект  плана мероприятий по профилактике нарушений  
на 2022 - 2023 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте органов муниципального контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сети «Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом вида муниципального контроля 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

 
2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 
В течение года  

(по мере 

необходимости) 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

3. Регулярное обобщение практики осуществления видов муниципального контроля и 
размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений 

1 раз в год должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

5. Организация и проведение специальных профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение которых 

предусмотрено порядками организации и осуществления муниципального контроля 

В течение года (по 
мере необходимости) 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 

муниципального контроля 
 

Раздел IV. Отчетные показатели Программы профилактики  на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествую-щего 

года) 

Целевое 
значение 

на  
2020 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных профилактических мероприятий показатель имеет 

абсолютное значение 
1 1 

2. Количество субъектов, в отношении которых про-ведены профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное значение 

1 1 

 
Раздел V. Про ект  о тчетных показателей Программы профилактики  на 2021 - 2022 годы 

  

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 

 
на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 
показатель имеет абсолютное 

значение 
1 1 1 

2. Количество субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия 

показатель имеет абсолютное 

значение 

1 1 1 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
городского округа Пелым ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением главы городского 
округа Пелым от 26.10.2015 № 9

от 15.01.2021г. № 1
п. Пелым

В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 12-1 
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Пелым ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 26.10.2015 № 9, следующие изменения:

1) третий и четвертый абзац подпункта 3 пункта 1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«-непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя (работодателя), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;»;

2) шестой и седьмой абзацы подпункта 3 пункта 1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«До применения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от муниципального служащего 
письменное объяснение. В случае, если по истечении пяти рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется 

Управление ПФР в городе Ивделе 
Свердловской области напомина-
ет, что в сложившейся эпидемио-
логической ситуации получать 
государственные услуги в электро-
нном виде, не выходя из дома, не 
только удобно, но и безопасно.

Для использования электронных 
сервисов ПФР достаточно компьюте-
ра или мобильного устройства с 
выходом в интернет и регистрации 
н а  п о р т а л е   г о с у с л у г
( ).https://www.gosuslugi.ru/

Регистрация на портале госуслуг 
открывает возможность  быстрого и 
удобного обращения в ПФР без 
посещения клиентской службы. 
Можно быстро заполнить готовую 
форму заявления на портале госуслуг 
и в  на сайте ПФР личном кабинете
(  и одним кликом https://es.pfrf.ru/)
направить его в орган ПФР в любое 
удобное для вас время и независимо 
от того, где вы находитесь террито-
риально. При этом не нужно выкраи-
вать время для посещения клие-
нтской службы и предварительно 
записываться на прием.

Если вы еще не зарегистрированы 
на портале госуслуг, стоит сделать 
это, не откладывая. 

Зарегистрироваться на госуслугах 
и получить подтвержденную учет-
ную запись, а вместе с ней – доступ ко 
всем электронным услугам, можно 
одним из следующих способов:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

Укажите в регистрационной 
форме на портале госуслуг свою 
фамилию, имя, мобильный телефон 
и адрес электронной почты. После 
клика на кнопку регистрации вы 
получите СМС с кодом подтвержде-
ния регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных 
данных — создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользователя 
— укажите СНИЛС и данные доку-
мента, удостоверяющего личность 
(паспорт гражданина России, для 
иностранных граждан — документ 
иностранного государства). Данные 
пройдут проверку в ФМС России  и в 
ПФР и на ваш электронный адрес 
будет направлено уведомление о 
результатах проверки. Это может 
занять некоторое время.

Шаг 3. Подтверждение личности 
— со з д а н и е  П од т в е р ж д е н н о й 

Регистрация на портале госуслуг

учетной записи.
- о н л а й н  ч е р е з  в е б - в е р с и и 

интернет-банков или мобильные 
приложения Сбербанка, Тинькофф 
Банка, Почта Банка и ВТБ.

Если вы являетесь клиентом 
одного из этих банков, то можете 
создать учетную запись на госуслугах 
в веб-версиях этих банков или 
мобильных приложениях. После 
проверки данных вы сразу получите 
Подтвержденную учетную запись 
без необходимости очного посеще-
ния банка или центра обслуживания.

- почтой, заказав получение кода 
подтверждения личности Почтой 
России из профиля;

- лично, обратившись с докумен-
том, удостоверяющим личность, и 
СНИЛС в удобный Центр обслужива-
ния;

Зарегистрироваться в Центре 
обслуживания. Посетить Центр 
обслуживания придется лично, но вы 
также получите Подтвержденную 
учетную запись сразу после провер-
ки данных.

Подтвердить учетную запись 

можно через МФЦ, предварительно 
з а п и с а в ш и с ь  н а  п р и е м 
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step
1 клиентскую службу), или через  ПФР 
( .https://es.pfrf.ru/znp/)

Консультацию специалистов ПФР 
м ож н о  п ол у ч и т ь п о  т ел е ф о н у 
региональной горячей линии 8-800-
600-03-89, 8 (343) 286-78-01 или по 
т е л е ф о н а м  т е р р и т о р и а л ь н ы х 
органов ПФР в городах и районах 
Свердловской области в разделе 
«Контакты отделения и клиентских 
с л у ж б » 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk
/#hotline-block).

В случае отсутствия у гражданина 
компьютера или доступа в интернет 
на портал госуслуг, можно воспользо-
ваться «гостевым» компьютером, 
который размещен в зале ожидания 
любой клиентской службы органов 
ПФР Свердловской области. Специа-
лист в зале ожидания поможет 
оформить заявление для получения 
государственной услуги  в электро-
нном виде.

ФНС России рекомендована форма 
уведомления об уменьшении суммы 
налога на ПСН

ФНС России рекомендует использовать при направлении уведомления 
об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 
статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых 
платежей (взносов) и пособий, форму по  (письмо ФНС России КНД 1112021
от 26.01.2021 №СД-4-3/785@).

Уведомление в письменной форме может быть представлено лично в 
налоговую инспекцию, направлено по почте с описью вложения или в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ув е д о м л е н и е  п р е д с т а в л я е т с я  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  ( е г о 
представителем) в налоговую инспекцию по месту учета в качестве 
налогоплательщика патентной системы налогообложения и в который им 
уплачена (должна быть уплачена) сумма налога, подлежащая уменьшению.
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- Постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2016 г. № 74 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Пелым».

В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Пелым не проводились.
1.2.7. Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках являются юридические лица (их филиалы, представительства, обособленные структурные 
подразделения).

По состоянию на начало 2020 года количество подконтрольных субъектов - 1. 
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации».
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым не проводились.
1.2.8. Муниципальный земельный контроль. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному земельному контролю являются индивидуальные предприниматели, 

юридические и физические лица.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля, муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»;
- Положение «О муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории городского округа Пелым», утвержденное Решением Думы городского 

округа Пелым № 60/9 от 21.10.2011 года (с изменениями и дополнениями).
В 2020 году плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальному земельному контролю не проводились. 
1.2.9. Муниципальный контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю за сохранностью и целевым использованием 

муниципального имущества являются индивидуальные предприниматели и юридические лица.
По состоянию на начало 2021 года количество подконтрольных субъектов - более 30. 
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля, муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля».
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества не проводились.
1.2.10. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых являются 
индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»;
- Устав городского округа Пелым, утвержденный решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14.06.2005 г. № 121 (с изменениями и 

дополнениями).
1.3.  Целями Программы профилактики являются:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному соблюдению обязательных требований;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- снижение ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных требований;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального 

контроля.
1.4.  Задачами Программы профилактики являются:
- формирование одинакового понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального 

контроля у всех участников контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органом муниципального контроля;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 

сфере муниципального контроля, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путём обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте органов муниципального контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети «Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом вида муниципального контроля 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

В течение года  

(по мере 
необходимости) 

должностное лицо, 

уполномоченное 
на осуществление 

муниципального контроля 
3. Регулярное обобщение практики осуществления видов муниципального контроля и 

размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений 
1 раз в год должностное лицо, 

уполномоченное на 
осуществление муниципального 

контроля 
4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 
По мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

5. Организация и проведение специальных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение которых предусмотрено порядками организации и 
осуществления муниципального контроля 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
муниципального контроля 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42
«Об утверждении бюджета  городского округа Пелым на 2021 год и  плановый период 2022-2023 годов»

от  19.01.2021 г.  № 1 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Постановления Правительства Свердловской области от 14.01.2021 № 7-ПП «О внесении изменений в кодекса
постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы», в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденным решением 
Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г № 27/3, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2021 год на 2 812 300 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2021 год на 15 480 082,62  рубля.
3. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов» следующие изменения:
3.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год– 228 706 700 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 139 312 700 рублей;
на 2022 год– 185 184 100 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 109 510 100 рублей;
на 2023 год– 191 015 800 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 109 758 800 рублей;
3.2.  подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год – 245 319 826,62  рублей;
на 2022 год – 185 184 100 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 3 034 050 рублей;
на 2023 год – 191 015 800 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 6 310 800 рублей»;
3.3. подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) размер дефицита бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год – 16 613 126,62 рублей (41,78 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)) или 3 945 344 рубля (9,9 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета городского округа Пелым в сумме 12 667 782 ,62  рубля));

на 2022 год составляет 0 рублей или 0 процента объема доходов;
на 2023 год составляет 0рублей или 0 процента объема доходов»;
2.3. подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет:
на 2021 год– 36 384 833,80 рубля;
на 2022 год– 27 493 800 рублей;
на 2023 год– 27 493 020 рублей».
4. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В. Логинов).

Глава городского округа Пелым                                 Председатель Думы городского округа Пелым

   Ш.Т. Алиев                                                                  Т. А. Смирнова

Приложение № 1
 к решению Думы городского округа Пелым

от 19.01.2021 г. № 1

 Свод доходов местного бюджета на 2021 год

Ном

ер 

стро

ки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 394 000

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 74 067 460

3 000 1010200000 0000 000 Налоги на доходы физических лиц 74 067 460

4 182 1010201001 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

73 821 460

5 182 1010202001 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 

3 000
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- Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571;
- Меры противопожарного обустройства лесов, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.04.2011 № 281;
- Правила лесовосстановления, утвержденные Приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375;
- Порядок заполнения и подачи лесной декларации, требования к формату лесной декларации в электронной форме, утвержденный Приказом Минприроды России от 

16.01.2015 № 17.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального лесного контроля на территории городского округа Пелым не проводились.
1.2.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

городского округа Пелым являются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с движением по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа Пелым тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортных средств, иных грузовых транспортных средств и специальной техники;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с размещением в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий, объектов дорожного сервиса 
(автозаправочных станций, автостанций, автовокзалов, гостиниц, кемпингов, мотелей, пунктов общественного питания, станций технического обслуживания, подобных 
объектов, а также необходимых для их функционирования мест отдыха и стоянок транспортных средств);

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с размещением рекламных конструкций в полосах отвода и 
придорожных полосах автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым.

По состоянию на начало 2021 года количество подконтрольных субъектов - 0. 
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011 № 827;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272;
- Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Правительства РФ 23.10.1993 № 1090;
- Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утвержденный Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258;
- Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов, утвержденные Приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152;
- Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог регионального значения»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог регионального значения»;
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СниП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 

266;
- ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым не 

проводились.
1.2.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю соблюдения требований, установленных правилами 

благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных и водных ресурсов на территории городского 
округа Пелым являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых связанна с соблюдением требований правил благоустройства.

По состоянию на начало 2021 года количество подконтрольных субъектов – не менее 10.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым, утвержденные Решением Думы городского округа Пелым от 

25.04.2019 № 18/26.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля соблюдения требований, установленных правилами благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных и водных ресурсов на территории городского округа Пелым не проводились.
1.2.5. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг розничной 
торговли и общественного питания на территории городского округа Пелым. 

По состоянию на начало 2020 года количество подконтрольных субъектов – не менее 10. 
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- Закон Свердловской области от 29.10.2013 г. № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

продажи на территории Свердловской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определение органами местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

- Постановление Администрации городского округа Пелым от 30.06.2014 года № 201 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым».

В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Пелым не проводились.

1.2.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному контролю в области торговой деятельности являются юридические 

лица (их филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения) либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на 
территории городского округа Пелым. 

По состоянию на начало 2020 года количество подконтрольных субъектов – не менее 30. 
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном представлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации»;

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295 - ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

6 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации
243 000

7 000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 138 540

8 100 1030223001 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 
1 900 270

9 100 1030224001 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

10 830

10 100 1030225001 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 
2 227 440

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 239 000

12 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 1 090 000

13 182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 504 000

14 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды, у меньшенные на величину  

расх одов
586 000

15 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 149 000

16 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од для отдельных  видов деятельности 149 000

17 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000

18 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 300 000

19 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  городских  окру гов
300 000

20 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 992 000

21 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  окру гов 390 000

22 182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  окру гов 602 000

23 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000

24 901 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

1 315 000

25 901 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)

219 000

26 901 11105074 04 0004 120
Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за исключением земельных  у частков) (плата 

за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му ниципального жилищного фонда, нах одящегося в казне городских  
412 000

27 901 11109044 04 0000 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 казённых )

2 305 000

28 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 138 000

29 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 1 119 000

30 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 000

31 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 18 000

32 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 782 000

33 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 1 782 000

34 901 11301994 04 0000 130 Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов 1 616 000

35 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 166 000

36 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 483 000

37 901 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
1 250 000

38 901 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

39 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000

40 901 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
3 000

41 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139 312 700

42 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 139 312 700

43
000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные субсидии)

2 317 600

44 901 20229999 04 0000 150 Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 1 167 000

45 901 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
1 150 600

46 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 774 300

47 901 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

30 886 000
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«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждена:
распоряжением администрации 

городского округа Пелым
от 30.12.2020 № 239

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 
на территории городского округа Пелым на 2021 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год 
(далее - Программа профилактики), разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1.  В соответствии с перечнем видов муниципального контроля и органах местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 № 181, администрация городского округа Пелым (далее - 
Администрация) осуществляет:

- муниципальный жилищный контроль. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда (муниципальные жилые помещения и общее 
имущество в многоквартирных домах, в которых расположены муниципальные жилые помещения) федеральными законами, законами Свердловской области в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;

- муниципальный лесной контроль. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа в сфере лесных отношений, а также требований, установленных 
федеральным законодательством и (или) законодательством Свердловской области в сфере лесных отношений, требований по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесов;

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований к сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными законами, законами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым;

- муниципальный контроль в сфере благоустройства. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и 
потребления, использования природных и водных ресурсов территории городского округа Пелым, иными муниципальными нормативными правовыми актами в сфере 
благоустройства городского округа Пелым;

- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг розничной торговли и общественного 
питания на территории городского округа Пелым, обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в области розничной продажи алкогольной 
продукции;

- муниципальный контроль в области торговой деятельности. Предметом муниципального контроля является организация и проведение проверок соблюдения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа Пелым, в области торговой деятельности, исполнение ранее выданных Администрацией 
предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений вышеуказанных требований юридическими лицами (их 
филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями) либо индивидуальными предпринимателями;

-муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. Предметом 
муниципального контроля является организация и проведение проверок соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Пелым, в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), исполнение ранее выданных Администрацией 
предписаний об устранении выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений вышеуказанных требований юридическими лицами (их 
филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями);

- муниципальный земельный контроль. Предметом муниципального контроля является соблюдение требований земельного законодательства при использовании 
земель, расположенных на территории городского округа Пелым, индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами;

- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа Пелым. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
пользователями недр, определенными в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», требований Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», нормативных правовых актов Свердловской области, установленных в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.2.  Обзор по каждому виду муниципального контроля:
1.2.1. Муниципальный жилищный контроль. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному жилищному контролю являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории городского округа Пелым.
По состоянию на начало 2021 года количество подконтрольных субъектов, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории городского округа 

Пелым - 1.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;
- Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416;
- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный 

постановлением Правительства РФ 03.04.2013 № 290;
- Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные 

постановлением Правительства РФ 03.04.2013 № 290;
- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;
- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки муниципального жилищного контроля не проводились.
1.2.2. Муниципальный лесной контроль. 
Подконтрольными субъектами при осуществлении Администрацией функции по муниципальному лесному контролю являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в области использования городских лесов.
По состоянию на начало 2021 года количество подконтрольных субъектов - 0.
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, установлены следующими нормативными актами:

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
- Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства РФ 20.05.2017 № 607;
- Правила учета древесины, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1525;

48 901 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
18 371 000

49 901 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  
1 976 000

50 901 20235469 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Российской Федерации, переданных  

для осу ществления органам госу дарственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 

59 100

51 901 20235120 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по составлению , ежегодному  изменению и дополнению 

списков и запасных  списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей юрисдикции 
2 500

52 901 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
305 600

53 901 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
74 100

54 901 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
4 425 100

55 901 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

1 343 000

56 901 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

57 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных  комиссий
115 200

58 901 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
88 000

59 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечения 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

128 500

60 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 913 800

61 901 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
2 101 500

68 901 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
2 812 300

62 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

74 307 000

63 919 20215001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета су бъекта Российской 6 586 000

64 919 20215002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 721 000

65 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 228 706 700

66 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 228 706 700

Приложение № 2
 к решению Думы городского округа Пелым

от 19.01.2021 г. № 1 

  Свод доходов местного бюджета на 2022 и 2023  год

Ном

ер 

стро

ки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях на 

2022 год

Сумма,              

в рубл ях на 

2023 год

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 674 000 81 257 000

1 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 61 479 900 66 739 200

1 000 1010200000 0000 000 Налоги на доходы физических лиц 61 479 900 66 739 200

4 182 1010201001 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

61 379 400 66 638 700

5 182 1010202001 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 

500 500

6 182 1010203001 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации
100 000 100 000

7 000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
4 376 700 4 652 400



6 ОФИЦИАЛЬНО№ 2 (311) от 30 января 2021 г. 111 ОФИЦИАЛЬНО№ 2 (311) от 30 января 2021 г.

28 Весенний фестиваль ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  

май-июнь Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

29 Муниципальное соревнование ВФСК 
ГТО для дошкольников «Крошка -  

ГТОошка» 

10-14 мая Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. 
Лященко Е.В. 

Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

30 Военно-патриотическая игра «Зарница» 
и «Зарничка» 

22 мая Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов Испытания 

ГТО 

31 Акция «Сдай ГТО - стань первым» 01 июня Спортивная 
площадка 

Миллер А.Я. Знакомство с нормативами и 
выполнение нормативов испытания 

ГТО. Получение знаков отличия. 
32 Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения 

июнь-август Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

33 Муниципальный конкурс «Минута 
Спорта» 

02-08 
августа 

Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. Творческий конкурс. Популяризация 
ГТО. Привлечение к выполнению 

нормативов. 
34 Ф естиваль «Мы готовы к ГТО» сентябрь МКОУ СОШ № 2 Полякова Н.А. В рамках мероприятия планируется 

выполнение нормативов Испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

35 Первенство ГТО «Всегда готов!» среди 
работающей молодежи 

сентябрь-
октябрь 

Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов Испытания 

ГТО. Получение знаков отличия. 

36 Муниципальный творческий конкурс 
информационных материалов «Ты в 

ГТО, а значит ты в теме!» 

13-
30.09.2021 

Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. В конкурсе будут участвовать 
видеоролики, презентации, плакаты и 

т.д. 
37 Фестиваль «Крепкое здоровье – крепкая 

страна» ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  среди всех трудовых 

коллективов 

октябрь Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов Испытания 

ГТО. Получение знаков отличия. 

38 «Веселые старты» 19.11.2021 МАДОУ д/с 
«Колобок» 

Лященко Е.В. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов Испытания 

ГТО 

39 Размещение информационных 
материалов в СМИ 

В течение 
года 

Газета 
«Пелымский 

вестник» 
Телепрограмма 

«Первое 
Пелымское 

телевиденье» 

Ответственные  Пропаганда ГТО 

 

Приложение к комплексному плану мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО 
 

Информац ию о выполнени и и ко рр ектировке плана 
 

Наименование Дата проведения Место проведения Ответственный Кол-во участников (фото 
или видео материал) 

Например: Регистрация на 
сайте АИС ГТО 

февраль Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. 5 чел. 

     
     

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на 2021 год

от 30.12.2020г. № 239
п. Пелым

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории 
городского округа Пелым на 2021 год (прилагается).

2. Должностным лицам Администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить исполнение Программы профилактики.

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

8 100 10302230 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

2 012 050 2 153 980

9 100 10302240 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

11 350 12 030

10 100 10302250 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

2 353 300 2 486 390

11 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 239 000 1 239 000

12 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 1 239 000 1 239 000

13 182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 700 000 700 000

14 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды, 

у меньшенные на величину  расх одов
539 000 539 000

15 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000 1 292 000

16 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 300 000 300 000

17 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  городских  окру гов
300 000 300 000

18 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 992 000 992 000

19 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  

окру гов
390 000 390 000

20 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  

окру гов
602 000 602 000

21 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000 4 251 000

22 901 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

1 315 000 1 315 000

23 901 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)

219 000 219 000

24 901 11105074 04 0004 120

Дох оды от сдачи в аренду  иму щества, составляющего казну  городских  окру гов (за исключением земельных  

у частков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) му ниципального жилищного фонда, 

нах одящегося в казне городских  окру гов)

412 000 412 000

25 901 11109044 04 0000 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 казённых )

2 305 000 2 305 000

26 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 183 400 1 231 400

27 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 1 163 000 1 210 000

28 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 400 400

29 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства и потребления 20 000 21 000

30 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 616 000 1 616 000

31 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 1 616 000 1 616 000

32 901 11301994 04 0000 130 Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов 1 616 000 1 616 000

33 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 233 000 233 000

34 901 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

233 000 233 000

35 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000 3 000

36 901 11690040 04 0000 140
Прочие посту пления от денежных  взысканий (штрафов) и иных  су мм в возмещение у щерба, зачисляемые в 

бюджеты городских  окру гов
3 000 3 000

37 000 2000000000 0000 000 БЕВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 109 510 100 109 758 800

38 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
109 510 100 109 758 800

39 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 58 795 800 59 845 500

40 901 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

31 435 000 32 001 000

41 901 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

18 675 000 18 987 000

42 901 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

1 975 400 1 975 400
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1.  Подготовка к сдаче норм ГТО В течение 
года 

МКОУ СОШ № 2 Полякова Н.А. Подготовка к выполнение нормативов 
испытания ГТО, привлечение 

максимального количества сдающих 
2.  Онлайн-тестирование на знание ГТО В течение 

года 
Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. Ознакомление с  комплексом ВФСК 

ГТО 

3.  Оформление стенда «Рекорды ГТО» январь МКОУ СОШ № 1 Молостова И.В. Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

4.  Урок ГТ О (презентация)  январь МКОУ СОШ № 1 Меньшова Л.М. Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

5.  Урок ГТО и здоровье январь МКОУ СОШ № 1 Подковыркина 
Ж .А. 

Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

6.  Урок ГТО «ГТО в Свердловской 
области» 

январь-
февраль. 

МКОУ СОШ № 1 Безрукова Ю.С. Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

7.  «Весёлые старты» февраль МКОУ СОШ № 1 Меньшова Л.М. 

Подковыркина 
Ж .А. 

В рамках мероприятия планируется 

выполнение нормативов Испытания 
ГТО 

8.  История возникновения ГТО февраль МКОУ СОШ № 1 Безрукова Ю.С. Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

9.  Лыжная прогулка «Тропа ГТО» февраль МКОУ СОШ № 2 Полякова Н.А. Формирование положительной 
мотивации к ЗОЖ 

10.  Урок ГТО в ОУ «Возрождение ГТО» февраль МКОУ СОШ № 1 Молостова И.В. Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

11.  Мероприятие ВФСК ГТ О по стрельбе из 
пневматического оружия в рамках 

проведения Всероссийский оборонно-

массовых мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества 

27 февраля Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 

п. Пелым) 

Миллер А.Я. В рамках  проведения мероприятия 
планируется выполнение нормативов  

испытаний ГТО по стрельбе из 

пневматической винтовки 

12.  Акция «Урок ГТО» март, 
сентябрь 

ОУ Учителя 
физической 

культуры 

Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

13.  Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди всех категорий 

населения 

март Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия 

14.  Обучение техники выполнения ГТО март МКОУ СОШ № 1 Молостова И.В. Подготовка к выполнение нормативов 
испытания ГТО, привлечение 

максимального количества сдающих 

15.  Оформление стенда по ГТО март МКОУ СОШ № 1 Меньшова Л.М. 
Подковыркина 

Ж .А. 

Ознакомление обучающихся и 
воспитанников с ВФСК ГТО 

16.  Творческий конкурс «90 лет ГТО» 
(рисунки, плакаты) 

март МКОУ СОШ № 2 Полякова Н.А. Мероприятие проводится с  целью 
просветительский деятельности, 

формирование устойчивой 
положительной мотивации к ЗОЖ 

17.  Фотоконкурс «Путь к рекордам ГТО!» март Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. Участники отражают в фотографиях 
свою подготовку к выполнению ГТО 

18.  Акция «Каникулы с ГТО» 27.03-
04.04.2021 

Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. Мероприятие проводится с  целью 
просветительский деятельности, 

формирование устойчивой 
положительной мотивации к ЗОЖ 

19.  Всероссийская неделя охраны труда  апрель Учреждения и 

предприятия го 
Пелым 

руководители Презентация комплекса ГТО в 

учреждениях 

20.  Весёлые старты «Юные ГТОшки» апрель МКОУ СОШ № 2 Полякова Н.А. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов испытания 

ГТО (начальная школа, сборные 
команды) 

21.  Игра «Что? Где? Когда?» апрель МКОУ СОШ № 1 Меньшова Л.М. Мероприятие проводится с  целью 
просветительский деятельности 

22.  Фестиваль «Семья. Здоровье. ГТО» 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд 

апрель Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

23.  Эстафета ГТО командные забеги май МКОУ СОШ № 2 Полякова Н.А. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов Испытания 

ГТО 

24.  Муниципальный конкурс рисунков «ГТО 
моими глазами»  

май Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. Конкурс среди детей и подростков. 

25.  Весенний фестиваль ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  

май-июнь Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 

п. Пелым) 

Миллер А.Я. Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

26.  Муниципальное соревнование ВФСК 
ГТО для дошкольников «Крошка -  

ГТОошка» 

10-14 мая Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. 
Лященко Е.В. 

Выполнение нормативов испытания 
ГТО. Получение знаков отличия. 

27.  Военно-патриотическая игра «Зарница» 
и «Зарничка» 

22 мая Цент 
тестирования 

(МКОУ СОШ № 1 
п. Пелым) 

Миллер А.Я. В рамках мероприятия планируется 
выполнение нормативов Испытания 

ГТО 

43 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по составлению , ежегодному  

изменению и дополнению списков и запасных  списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  

су дов общей юрисдикции 

27 300 1 000

44 901 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
305 600 305 600

45 901 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
77 300 80 400

46 901 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

4 615 600 4 800 300

47 901 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

1 343 000 1 343 000

48 901 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

200 200

49 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных  комиссий
119 800 124 600

50 901 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

88 000 88 000

51 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечения 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

133 600 139 000

52 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 5 026 300 4 954 300

53 901 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 2 214 000 2 142 000

54 901 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

2 812 300 2 812 300

55 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 45 688 000 44 959 000

56 919 20215001 04 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских  окру гов между  городскими окру гами, 

расположенными на территории Свердловской области
11 673 000 1 255 000

57 919 20215002 04 0000 150 Дотации на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности местных  бюджетов 34 015 000 43 704 000

58 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 185 184 100 191 015 800

59 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 185 184 100 191 015 800

Приложение № 3
к решению Думы  городского округа Пелым от 19.01.2021 г. № 1

Перечень  главных администраторов доходов местного бюджета  

Номе
р 

стро
ки 

Код 
главного 
админист

ратора 

доходов 
бюджета 

Код вида доходов   
бюджета 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета и ли дохо да местно го бюджета 

1 2 3 4 

1 048  УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ У ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

2 048 11201010012100120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу) 

3 048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

4 048 11201030012100120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 
5 048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
6 048 11201041012100120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 

7 048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

8 100  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО К АЗНАЧЕЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
9 100 10302231010000110 

 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
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Приложение 11
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения городского округа Пелым»

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ, ТЕЛЕФОНАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

N п/п Должность Время приема граждан Адрес Телефон, e-mail Интернет-адрес 
сайта 

1. 
Глава городского округа 
Пелым 

Понедельник 
15.00 - 17.00 

624582, Свердловская область, 
п. Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, 

каб. № 1 

8 (34386) 2-22-92 
admin_pel@mail.ru 

go.pelym-
adm.info.ru 

2. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Пелым по социальным 
вопросам 

Понедельник, вторник, четверг, 
пятница:  

с 9.00 -12.00 
13.00 - 17.15 час. 

 

624582, Свердловская область, 
п. Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, 

каб. № 7 

8 (34386) 2-15-38 
otdelokcdm@mail.ru 

go.pelym-
adm.info.ru 

3. 

Специалист по образованию 
отдела ОКСиДМ  
администрации городского 
округа Пелым 

Понедельник – пятница : 
с 9.00 -12.00 

13.00 - 17.15 час. 
 

624930, Свердловская область, 
г. Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, 

каб. 12 

8 (34386) 2-77-12 
otdelokcdm@mail.ru 

go.pelym-
adm.info.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных
 памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО  на территории городского округа Пелым

от 27.01.2021г. № 15
п. Пелым

В рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456, в 
соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, администрации городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (прилагается).
2. Ответственным исполнителям комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (далее – план):
1) обеспечить своевременное выполнение плана;
2) информацию о выполнении и корректировке плана направлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 

(А.Я. Миллер) ежемесячно, в срок до 2 числа месяца, следующим за отчетным, по форме (приложение к плану).
3. Ответственность за реализацию плана, возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
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.

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

 Утвержден  
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 27.01.2021 № 15 

 
 

Комплексный план мер опр иятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесо юзного комплекса ГТО  

 

№  п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Место 

проведения 
Исполнители 
мероприятия 

Формы мероприятия и ожидаемый 
результат реализации мероприятия 

1.  

Регистрация на сайте АИС ГТО В течение 
года 

Учреждения и 
предприятия го 

Пелым 

руководители Работа по привлечению работников 
учреждения и предприятия к 

регистрации. Привлечение 
максимального количества жителей го 

Пелым к выполнению нормативов 
ГТО 

2.  Агитационная работа с  родителями по 
сдаче комплекса «ГТО» и пропаганда 

здорового образа жизни (родительские 
собрания, беседы) 

В течение 
года 

ОУ 
 

Учителя 
физической 

культуры 

Привлечение максимального 
количества жителей го Пелым к 
выполнению нормативов ГТО 

3.  Агитационная работа с учениками по 
сдаче комплекса «ГТО» и пропаганда 

здорового образа жизни ( кл.часы, 
беседы) 

В течение 
года 

ОУ Учителя 
физической 

культуры 

Привлечение максимального 
количества жителей го Пелым к 
выполнению нормативов ГТО 

 

10 100 1 0302241010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

11 100 1 0302251010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ ектов Российской Федерации) 

12 100 10302261010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

13 182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
14 182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

15 182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

16 182 10102010012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

17 182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

18 182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 
19 182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)нарушении сроков их 
возврата) 

20 182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

21 182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

22 182 10102020012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

23 182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

24 182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

25 182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

26 182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

27 182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

28 182 10102030012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

29 182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

30 182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)  

31 182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 
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Количество обучающихся в образо ва тельном  учрежден ии 

Всего на начало 
отче тного 
периода 

отчислены за отчетны й период зачислены за отчетны й период всего на конец 
отче тного 
периода 1. В порядке перевода в ОУ ГО П елым, в т.ч.:  1. В  порядке перевода из ОУ ГО П елым, в т.ч.:  

М КОУ С ОШ № 1 п. П елым   М КОУ С ОШ № 1 п. П елым   

М КОУ С ОШ № 2 п. Атымья  М КОУ С ОШ № 2 п. Атымья  

2. В ОУ другой террито рии  2. Из ОУ другой терр итор ии  

3. В профессиональное ОУ  3. Из профессиональн ого ОУ  

4. Трудоустроены  4. Из числа работа ющих  

5. Н аправлены в ВК и С УВУ ЗТ  5. Из ВК и С УВУ ЗТ  

6. П ризваны в ВС  РФ  6. Из числа отслуживш их в ВС  РФ  

7. П о семейным обстоятельствам  7. Иное (указать)  

8. П о иным причинам  (указать)    

 Всего  Всего   

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАЧИСЛЕННЫХ (ОТЧИСЛЕННЫХ) 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 
(1 АПРЕЛЯ, 1 ИЮНЯ, 1 СЕНТЯБРЯ, 1 НОЯБРЯ) 20__ ГОДА 

 

N
 № п/п 

Ф.И.О. обучающегося Причина 
отчисления, место 

выбытия 

Реквизиты приказа 
об отчислении 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Основание 
зачисления, 

исходная ОО 

Реквизиты 
приказа о 

зачислении 

        

 
Директор ОУ      _____________ _______________________ 
              М.П.      (подпись)                (расшифровка подписи)  
 
 
 

Приложение 10 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательные  
учреждения городского округа Пелым» 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) РЕБЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

В ОУ ____________________________________ 
                        от _______________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. заявителя) 
                        зарегистрированного по адресу: ______________ 
                        __________________________________________ 
                        паспорт ____________ № ___________________ 
                        выдан ____________________________________ 
                                                                    (кем, когда) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обучение по адаптированной образовательной программе 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 
                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
отец/мать/законный представитель (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________, 
                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
 
ученика/ученицы _________ класса, даю согласие на его/ее обучение по адаптированной образовательной программе в МКОУ СОШ № __. 
 
Основания: ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рекомендация психолого-медико-
педагогической комиссии от «__»___________ 20___года № _______, 
 
Рекомендацию психолого-медико-педагогической комиссии прилагаю. 
 
    _____________________________    _________________________ 
          (подпись заявителя)                               (Ф.И.О. заявителя)                                  
 
Дата: "__" ______________ 20__ г.     
 
Подпись специалиста ОУ: ____________________          ____________________________ 
              (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                 

32 182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

33 182 10102040014000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 

34 182 10102040015000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

35 182 10501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

36 182 10501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 

37 182 10501011012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты 
по соответствующему платежу) 

38 182 1050101013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

39 182 10501011014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие 
поступления) 

40 182 10501011015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

41 182 10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

42 182 10501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

43 182 10501021012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

44 182 10501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

45 182 10501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие поступления) 

46 182 10501021015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

47 182 10501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

48 182 10501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 

49 182 10501050012200110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (проценты по соответствующему платежу) 

50 182 10501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

51 182 10501050014000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления) 

52 182 10501050015000110 
 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возвратов) 

53 182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

54 182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему плат ежу) 
55 182 10502010022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему 

платежу) 
56 182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)  
57 182 10502010024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 

58 182 10502010025000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

59 182 10502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 
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               (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                 

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные
учреждение городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПИСЬМЕННОГО СООБЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Официальный штамп
образовательного учреждения                                                                          Ф.И.О. заявителя

      
Уважаемый(ая) ____________________________________!

     (И.О. заявителя)

    Ваше заявление, зарегистрированное  "____" ____________________ 20__ г., N _______, не может быть удовлетворено по следующей причине: 
_____________________________
___________________________________________________________________________

(причина отказа в регистрации)

"____" _______________ 20__ г.

Директор ОУ      _____________    _______________________
                                     М.П.   (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ИЗ КОТОРОЙ ПРИБЫЛ ОБУЧАЮЩИЙСЯ, О ЕГО ЗАЧИСЛЕНИИ
В ДРУГОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Официальный штамп                               Наименование
образовательного учреждения                     образовательной организации,
                                                  из которой прибыл обучающийся

________________________ в лице директора ________________________________
             (Наименование ОУ)                                         (Ф.И.О. директора ОУ)
сообщает о зачислении ____________________________________________________.
                                                            (Ф.И.О. и дата рождения обучающегося)

Приказ о зачислении от "____" _______________ 20__ г., № ________.

Директор ОУ      _________________   _______________________
                                            М.П.   (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ОТЧЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

(ОТЧИСЛЕНИИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ
(1 АПРЕЛЯ, 1 ИЮНЯ, 1 СЕНТЯБРЯ, 1 НОЯБРЯ) 20__ ГОДА

60 182 10502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)  (пени по соответствующему платежу) 

61 182 10502020022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)  (проценты по соответствующему платежу) 

62 182 10502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

63 182 10502020024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)  (прочие поступления) 

64 182 10502020025000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 

65 182 10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

66 182 10504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 

67 182 10504010022200110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (проценты по соответствующему платежу)  

68 182 10504010023000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

69 

 

182 10504010024000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 
70 182 10504010025000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 

71 182 10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

72 182 10601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

73 182 10601020042200110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу) 
74 182 10601020043000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 
75 182 10601020044000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
 

76 182 10601020045000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ ектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

77 182 10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

78 182 10606032042100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу) 

79 182 10606032042200110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (проценты по соответствующему платежу)  

80 182 10606032043000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

81 182 10606032044000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления) 

82 182 10606032045000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

83 182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

84 182 10606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу) 

85 182 10606042042200110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов (проценты по соответствующему платежу)  
86 182 10606042043000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

87 182 10606042044000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов (прочие поступления) 
88 182 10606042045000110 

 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 
 

89 182 11610129010000140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

90 901  Администрация городского округа Пелым 
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Настоящим заявлением я, ______________________________________________, 
                                                                     (Ф.И.О. заявителя)

своей  волей   и   в   своем  интересе   даю согласие  на  обработку  моих  и  моего  ребенка /  моих  персональных  данных  ОУ 
___________________________________________________.

                                                     (наименование ОУ)
Цель  обработки  персональных  данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
-  данные  документа,  удостоверяющего личность законных представителей ребенка/заявителя;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка/заявителя;
-  данные  документа, удостоверяющего личность ребенка/заявителя (свидетельство о рождении, паспорт);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка/заявителя;
- сведения о месте жительства ребенка/заявителя, законных представителей ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача  в  электронной  форме  по открытым каналам связи сети Интернет) в государственные и 
муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных   системах персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до  момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ОУ письменного заявления об отзыве согласия.

Дата: "__" ______________ 20__ г. 
_____________________________ _________________________
         (подпись заявителя)                               (Ф.И.О. заявителя)

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЖУРНАЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

N Дата 
приема 

заявления 

Ф.И.О. 
заявител

я 

Контактные 
данные 

заявителя 

Краткое 
содержани

е 
заявления 

Перечень 
прилагаем

ых 
документов 

Примеча
ние 

Результат рассмотрения заявления 

Дата уведомления, реквизиты Дата передачи 
документа, 

подпись 
получателя 

Дата и реквизиты уведомления, 
образовательной организации, 

приказ о 
зачислении 

письмо об 
отказе в 

зачислении 

           

 Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 

учреждение городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Официальный штамп
образовательного учреждения

                                 РАСПИСКА

Выдана ______________________________________________________, в том, что 
(Ф.И.О. заявителя)

заявление зарегистрировано «____» ___________ 20____ г. за  № ______.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________;
4. и т.д. ___________________________________________________________________.

Результаты принятого решения будут переданы Вам не позднее «__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________ (указать способ информирования: по телефону, по e-mail,  при личном обращении 
в ОУ, почтовым отправлением по адресу, иное)

Дата: "__" ______________ 20__ г.    

Подпись специалиста ОУ: ______________________  _______________________________

91 901 11105012040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки) 

92 901 11105012040002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков) 

93 901 11105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов ( за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки) 

94 901 11105024040002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов ( за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков)  

95 901 11109044040004120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
 (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда) 

96 901 11109044040011120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие доходы от использования имущества) 

97 901 11204041040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

98 901 11301994040001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) 

99 901 11301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата 
за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

100 901 11301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  (прочие 
платные услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями) 

101 901 11302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

102 901 11402043 04 0001 
410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 

103 901 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

104 901 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

105 901 11610123010000140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

106 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
107 901 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
108 901 20230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
109 901 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
110 901 20235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

111 901 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

112 901 20235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

113 901 20235462040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

114 901 2 02 35469 04 0000 
150 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

115 901 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
116 901 20245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

117 901 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
118 901 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

119 919  Финансовый отдел администрации го родского округа Пелым 
120 919 11302994040001130 

 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

121 919 11701040040000180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

122 919 11801410040000150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

123 919 11801420040000150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
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и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о поступающем:
1.1. Фамилия: _________________________________________________________________
1.2. Имя: _____________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
1.5. Место рождения: ___________________________________________________________
1.6. Свидетельство о рождении ребенка  (паспорт – по  достижении 14-летнего возраста): серия ___________ N ____________________
1.7. Адрес регистрации: ________________________________________________________
1.8. Адрес проживания: _______________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ___________________

*2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ___________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: _______________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: _______________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: _____________________________________________________
2.1.7. E-mail: __________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ___________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: _______________________________________________________________
2.2.2. Имя: ____________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: _______________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: _______________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: ____________________________________________________
2.2.7. E-mail: __________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ___________________

Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.

    _____________________________    _________________________
         (подпись заявителя)                                 (Ф.И.О. заявителя)                                 

Заявителем предоставлены следующие документы:

1. Личное дело;
2. Выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 
программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

_____________________________  _________________________
         (подпись заявителя)                                      (Ф.И.О. заявителя)                                 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления о  приеме  ребенка  в  ОУ,  о  перечне представленных   
документов, заверенную   подписью   должностного   лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).

    _____________________________    _________________________
         (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О. заявителя)                                 

Дата: "__" ______________ 20__ г.    

Подпись специалиста ОУ: ______________________  _______________________________
               (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                 

* Заполняется в случае недостижения поступающим 14 (четырнадцати) лет
Приложение к заявлению

В ОУ ____________________________________
                        от _______________________________________
                                                      (Ф.И.О. заявителя)
                        зарегистрированного по адресу: ______________
                        __________________________________________
                        паспорт ____________ № ___________________
                        выдан ____________________________________
                                                                    (кем, когда)

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

124 919 
 

20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

125 919 
 

20215002040000150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

126 919 20804000040000150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

 
Приложение № 4

к решению Думы городского округа Пелым
от 19.01.2021 г.  № 1

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдж

етных 

средст

в

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Сумма, в 

рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ   245 319 826,62   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901   239 557 364,62   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100    23 780 882,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
901 0102      3 281 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000      3 281 000,00   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000      3 281 000,00   

7
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0102 70 1 01 00000      3 281 000,00   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040      3 281 000,00   

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      3 281 000,00   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120      3 281 000,00   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121      2 520 000,00   

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         761 000,00   

13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901 0104    12 754 312,00   

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    12 550 312,00   

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    12 550 312,00   

16 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000    12 550 312,00   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010    12 550 312,00   

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    11 315 000,00   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120    11 315 000,00   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121      8 700 000,00   

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      2 615 000,00   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200      1 235 312,00   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240      1 235 312,00   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244      1 235 312,00   

25
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 204 000,00

26 Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым" 901 0104 10 0 03 00000 64 000,00

27 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 64 000,00
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Дата: "__" ______________ 20__ г.    

Подпись специалиста ОУ: ______________________  _______________________________
               (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                 

* Заполняется в случае недостижения поступающим 14 (четырнадцати) лет
                                              Приложение к заявлению

        
        В ОУ ______________________________________

                    от _________________________________________
                                                      (Ф.И.О. заявителя)
                    зарегистрированного по адресу: ________________
                    __________________________________________
                    паспорт ____________ № ___________________
                    выдан ____________________________________
                                                                    (кем, когда)

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Настоящим заявлением я, ______________________________________________, 
                                                                     (Ф.И.О. заявителя)

Своей  волей   и   в   своем  интересе   даю согласие  на  обработку  моих  и  моего  ребенка /  моих  персональных  данных  ОУ 
___________________________________________________.

                                                     (наименование ОУ)
Цель  обработки  персональных  данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых  дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;
-  данные  документа,  удостоверяющего личность законных представителей ребенка/заявителя;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка/заявителя;
-  данные  документа, удостоверяющего личность ребенка/заявителя (свидетельство о рождении, паспорт);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка/заявителя;
- сведения о месте жительства ребенка/заявителя, законных представителей ребенка;
-  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:    сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление,   изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе передача  в  электронной  форме  по открытым каналам связи сети Интернет) в 
государственные и муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях;  в информационных   системах персональных данных с использованием и  без 
использования средств  автоматизации,  а  также  смешанным  способом;  при участии и при непосредственном участии человека.

Срок,  в  течение  которого  действует  согласие:  до  достижения  цели обработки  персональных  данных  или  до  момента утраты необходимости в их 
достижении.

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  путем  подачи  в  ОУ письменного заявления об отзыве согласия.

Дата: "__" ______________ 20__ г. 
_____________________________  _________________________
         (подпись заявителя)                                                    ( Ф . И . О .  з а я в и т е л я )    
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения, городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
                                 

              Директору _______________________________
                                                                 (наименование ОУ)
                          _________________________________________

                                      (Ф.И.О. директора ОУ)
                          _________________________________________
                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
                         _________________________________________
                        паспорт __________________________________

                                                 (серия и номер)
                        выдан ____________________________________
                         _________________________________________
                                                               (кем, когда)
                         проживающего(ей) по адресу: _______________
                         _________________________________________                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (меня) для обучения по дополнительной образовательной программе в ______________________ форме обучения в 
_______________________________________________ 

            (наименование ОУ)                       

28
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 52 000,00

29 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 52 000,00

30 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 03 11010 122 52 000,00

31 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 12 000,00

32 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 12 000,00

33 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 12 000,00

34
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

35 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 140 000,00

36
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

37 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 140 000,00

38 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 07 11010 122 140 000,00

39 Судебная система 901 0105 2 500,00

40 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 2 500,00

41 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 2 500,00

42 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 2 500,00

43

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 кандитов в присяжные заседатели федеральных су дов общей юрисдикции му ниципальных

образований, расположенных  на территории Свердловской области

901 0105 70 2 03 51200 2 500,00

44 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 2 500,00

45 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 240 2 500,00

46 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 2 500,00

47 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 968 000,00

48 Непрограммные направления деятельности 901 0107 70 0 00 00000 968 000,00

49 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0107 70 2 00 00000 968 000,00

50
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0107 70 2 01 00000 968 000,00

51 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 901 0107 70 2 01 10040 968 000,00

52 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0107 70 2 01 10040 200 968 000,00

53 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0107 70 2 01 10040 240 968 000,00

54 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0107 70 2 01 10040 244 968 000,00

55 Другие общегосударственные вопросы 901 0113      6 775 070,00   

56
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      6 600 570,00   

57
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      6 600 570,00   

58
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      6 600 570,00   

59
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания
901 0113 01 5 37 10030      6 600 570,00   

60
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100      3 718 000,00   

61 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110      3 718 000,00   

62 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111      2 775 000,00   

63 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112         102 000,00   

64
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         841 000,00   

65 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200      2 872 570,00   

66 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240      2 872 570,00   

67 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244      2 872 570,00   

68 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800          10 000,00   

69 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850          10 000,00   

70 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851          10 000,00   

71 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000         174 500,00   

72 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000         115 400,00   

73 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 0113 70 1 02 00000         115 400,00   
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА ВО 2-11 (12) КЛАСС
                                 

              Директору _______________________________
                                                                 (наименование ОУ)
                         _________________________________________

                                      (Ф.И.О. директора ОУ)
                          _________________________________________
                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
                         _________________________________________
                         паспорт _________________________________

                          (серия, номер)
                         выдан ___________________________________
                          _________________________________________
                                                               (кем, когда)
                          проживающего(ей) по адресу: _______________
                         _________________________________________                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (меня) для обучения в ____ классе _______________________________в ___________________________ форме обучения в 
            (наименование ОУ)                                          (очная, очно-заочная, заочная)
порядке перевода из ___________________________________________________________.
                                               (наименование и место расположения предыдущего ОУ)
и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о поступающем:
1.1. Фамилия: _________________________________________________________________
1.2. Имя: _____________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
1.5. Место рождения: ___________________________________________________________
1.6. Свидетельство  о  рождении  ребенка  (паспорт – по  достижении 14-летнего возраста): серия ___________ N ____________________
1.7. Адрес регистрации: ______________________________________________________
1.8. Адрес проживания: ______________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ____________________
1.10. Родной язык из числа языков народов РФ: ____________________________________
*2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ____________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: _______________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: _______________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: _____________________________________________________
2.1.7. E-mail: __________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ___________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: ________________________________________________________________
2.2.2. Имя: ____________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: _______________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: _______________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: ____________________________________________________
2.2.7. E-mail: __________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): __________________

Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.

    _____________________________    _________________________
         (подпись заявителя)                                 (Ф.И.О. заявителя)                                 

Заявителем предоставлены следующие документы:
1. Личное дело;
2. Выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и результатами промежуточной аттестации;
3. ________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________;
5. и т.д. ___________________________________________________________________.

С  Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными  
программами,  реализуемыми  в  Учреждении,  и другими   документами,   регламентирующими   организацию   и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

_____________________________ _______________________________
          (подпись заявителя)                                 (Ф.И.О. заявителя)                                 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребенка  в  ОУ,  о  перечне представленных   
документов,   заверенную   подписью   должностного   лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).

    _____________________________    _________________________
          (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О. заявителя)                                 

74

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   

75 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 200               200,00   

76 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 240               200,00   

77 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41100 244               200,00   

78
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию административных

комиссий
901 0113 70 1 02 41200         115 200,00   

79
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0113 70 1 02 41200 100          62 000,00   

80 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120          62 000,00   

81
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121          48 000,00   

82
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 1 02 41200 129          14 000,00   

83 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200          53 200,00   

84 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240          53 200,00   

85 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244          53 200,00   

86 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0113 70 2 00 00000          59 100,00   

87 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0113 70 2 03 00000          59 100,00   

88

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление госу дарственных полномочий Российской Федерации,

переданных для осу ществления органам госу дарственной власти Свердловской области, по подготовке и

проведению Всероссийской переписи населения

901 0113 70 2 03 54690          59 100,00   

89 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 2 03 54690 200          59 100,00   

90 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 2 03 54690 240          59 100,00   

91 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 2 03 54690 244          59 100,00   

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00 

93 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 305 600,00 

94 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 305 600,00 

95 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 305 600,00 

96 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 305 600,00 

97
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 305 600,00 

98
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100         255 900,00   

99 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120         255 900,00   

100 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121         188 400,00   

101 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0203 70 1 03 51180 122          10 500,00   

102
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 1 03 51180 129          57 000,00   

103 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200          49 700,00   

104 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240          49 700,00   

105 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244          49 700,00   

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300      7 806 000,00   

107
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона
901 0309      7 562 000,00   

108

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      7 562 000,00   

109 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000      5 886 100,00   

110 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010      5 886 100,00   

111
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100      5 886 100,00   

112 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110      5 886 100,00   

113 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111      4 462 000,00   

114 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112          70 100,00   

115
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119      1 354 000,00   

116 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0309 06 0 02 00000      1 360 500,00   

117 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0309 06 0 02 12011      1 360 500,00   

118 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 200      1 338 500,00   
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-  данные документа, удостоверяющего личность законных представителей ребенка;
- данные о родстве ребенка с законными представителями ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
-  данные документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении);
- сведения о контактных данных законных представителей ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, законных представителей ребенка;
-  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и родителей (законных представителей).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том  числе передача  в  электронной  форме  по открытым каналам связи сети Интернет) в государственные и 
муниципальные органы, размещение в ЕГИССО, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных   системах персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ОУ письменного заявления об отзыве согласия.

Дата: "__" ______________ 20__ г. 

_____________________________  _________________________
                (подпись заявителя)                                                         (Ф.И.О. заявителя)                                 

Приложение 2 к заявлению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
СОГЛАСОВАНИЯ С УЧРЕДИТЕЛЕМ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В 1-Й КЛАСС

                                  Главе городского округа Пелым
                      _________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)

                                   _________________________________________
                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
                      _________________________________________
                      паспорт __________________________________
     (серия, номер)
                      выдан ____________________________________
                      _________________________________________
                                                  (кем, когда)
                      проживающего(ей) по адресу: ________________
                      _________________________________________
                      телефон__________________________________
                      e-mail ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  согласовать  зачисление  в  1-й  класс  _______________________________ 
                                                                                            (наименование ОУ)

моего ребенка _________________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., дата рождения ребенка)
Основания для принятия данного решения: __________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

 4. и т.д. _____________________________________________________________.

И н ф о р м а ц и ю  п о  р е з у л ь т а т а м  п р и н я т о г о  р е ш е н и я  п р о ш у  н а п р а в и т ь  с л е д у ю щ и м  с п о с о б о м  
__________________________________________________________________ .

(телефон, e-mail, иные средства связи, при личном обращении в учреждение)

Дата: "__" ______________ 20__ г. 

_____________________________ _________________________
          (подпись заявителя)                                (Ф.И.О. заявителя)                                 

В   соответствии  со    Федерального  закона  «Об  образовании в Российской  Федерации»  от  29.12.2012 № 273-ФЗ получение начального общего статьей  67
образования  в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста  шести  лет  и  шести  месяцев  при отсутствии противопоказаний по состоянию  
здоровья,  но  не  позже  достижения ими возраста восьми лет. По заявлению    родителей    (законных    представителей)   детей   учредитель образовательной  
организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию  на  обучение  по  образовательным программам начального общего образования в более 
р а н н е м  и л и  б о л е е  п о з д н е м  в о з р а с т е .
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения, городского округа Пелым»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

119 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 02 12011 240      1 338 500,00   

120 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 02 12011 244      1 338 500,00   

121 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 06 0 02 12011 800          22 000,00   

122 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0309 06 0 02 12011 850          22 000,00   

123 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0309 06 0 02 12011 851          22 000,00   

124 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0309 06 0 03 00000         211 400,00   

125 Материально-тех ническое обеспечение 901 0309 06 0 03 12012         211 400,00   

126 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 200         211 400,00   

127 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 03 12012 240         211 400,00   

128 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 03 12012 244         211 400,00   

129 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 12020         104 000,00   

130 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 200         104 000,00   

131 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 240         104 000,00   

132 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 04 12020 244         104 000,00   

133 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310         158 000,00   

134

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         158 000,00   

135
Основное мероприятие 8 "Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 6 метров по

периметру  лесных  массивов, прилегающих  к населенным пу нктам"
901 0310 06 0 08 00000         158 000,00   

136
Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 6 метров по периметру лесных массивов,

прилегающих  к населенным пу нктам
901 0310 06 0 08 12030         158 000,00   

137 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 200         158 000,00   

138 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 240         158 000,00   

139 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 08 12030 244         158 000,00   

140 Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314          86 000,00   

141
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2024 годы
901 0314 07 0 00 00000          86 000,00   

142
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений, экстремизма и терроризма на

территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000          86 000,00   

143
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          43 000,00   

144
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          43 000,00   

145 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200          43 000,00   

146 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240          43 000,00   

147 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244          43 000,00   

148 Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма" 901 0314 07 1 02 00000          43 000,00   

149 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050          43 000,00   

150 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200          43 000,00   

151 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240          43 000,00   

152 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244          43 000,00   

153 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400    36 979 833,80   

154 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405         101 000,00   

155 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000          13 000,00   

156 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0405 70 2 00 00000          13 000,00   

157
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0405 70 2 01 00000          13 000,00   

158 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 2 01 13010          13 000,00   

159 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 200          13 000,00   

160 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 240          13 000,00   

161 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 2 01 13010 244          13 000,00   

162

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          88 000,00   

163 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0409 03 1 00 00000          88 000,00   

164 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0409 03 1 05 00000          88 000,00   

165
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при

осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
901 0405 03 1 05 42П00          88 000,00   
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1.10. Родной язык из числа языков народов РФ: ____________________________________
2. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка (заявителях):
2.1. МАТЬ:
2.1.1. Фамилия: ________________________________________________________________
2.1.2. Имя: ____________________________________________________________________
2.1.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.1.4. Адрес регистрации: _______________________________________________________
2.1.5. Адрес проживания: ______________________________________________________
2.1.6. Контактный телефон: ____________________________________________________
2.1.7. E-mail: _________________________________________________________________
2.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ___________________
2.2. ОТЕЦ:
2.2.1. Фамилия: ________________________________________________________________
2.2.2. Имя: ____________________________________________________________________
2.2.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.2.4. Адрес регистрации: _______________________________________________________
2.2.5. Адрес проживания: ______________________________________________________
2.2.6. Контактный телефон: _____________________________________________________
2.2.7. E-mail: __________________________________________________________________
2.2.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ___________________

3. Право на первоочередное зачисление в ОУ:
_____________________________________________________________________________

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Дата подачи заявления: "__" _________________ 20__ г.

    _____________________________    _________________________
          (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О. заявителя)                                 

Заявителем предоставлены следующие документы:
1.___________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________;
5. ________________________________________________________________________;
6. и т.д.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными  
программами,  реализуемыми  в  Учреждении,  и другими   документами,   регламентирующими   организацию   и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

_____________________________ _________________________
          (подпись заявителя)                                (Ф.И.О. заявителя)                                 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребенка  в  ОУ,  о  перечне представленных   
документов,   заверенную   подписью   должностного   лица, ответственного за прием документов, и печатью, получил(а).

    _____________________________    _________________________
          (подпись заявителя)                                   (Ф.И.О. заявителя)                                 

Дата: "__" ______________ 20__ г.    

Подпись специалиста ОУ: ______________________  _______________________________
               (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                 

Приложение 1 к заявлению

В ОУ ____________________________________
от _______________________________________

                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
зарегистрированного по адресу: ______________

                        _________________________________________
                        паспорт ____________ № ___________________
                        выдан ____________________________________
                                                                    (кем, когда)

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Настоящим заявлением я, _________________________________________________, 
                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя)

своей волей  и в  своем  интересе  даю согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных ОУ ___________________________________________________.
                          (наименование ОУ)
Цель обработки  персональных  данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, зачисление в МОУ.
Перечень персональных данных,  на  обработку  которых  дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество законных представителей ребенка;

166 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 200          88 000,00   

167 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 240          88 000,00   

168 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 42П00 244          88 000,00   

169 Лесное хозяйство 901 0407          85 000,00   

170 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000          85 000,00   

171 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0407 70 2 00 00000          85 000,00   

172
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0407 70 2 01 00000          85 000,00   

173 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 2 01 13060          85 000,00   

174 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 200          85 000,00   

175 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 240          85 000,00   

176 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 2 01 13060 244          85 000,00   

177 Транспорт 901 0408          43 000,00   

178 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000          43 000,00   

179 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0408 70 2 00 00000          43 000,00   

180
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0408 70 2 01 00000          43 000,00   

181 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 2 01 14000          43 000,00   

182 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 200          43 000,00   

183 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 240          43 000,00   

184 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 2 01 14000 244          43 000,00   

185 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    36 384 833,80   

186

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 0409 03 0 00 00000    36 384 833,80   

187
Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного значения и повышение

безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым"
901 0409 03 6 00 00000    36 384 833,80   

188
Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров"
901 0409 03 6 01 00000      3 590 800,00   

189
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010      3 590 800,00   

190 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200      3 590 800,00   

191 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240      3 590 800,00   

192 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244      3 590 800,00   

193
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    32 790 833,80   

194
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020    32 790 833,80   

195 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200    32 790 833,80   

196 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240    32 790 833,80   

197 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244    32 790 833,80   

198
Основное мероприятие 3 "Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-

методическими материалами образовательные у чреждения, изготовление листовок"
901 0409 03 6 03 00000            3 200,00   

199
Оснащение тех ническими средствами обу чения, обору дованием и у чебно-методическими материалами 

образовательные у чреждения, изготовление листовок
901 0409 03 6 03 14030            3 200,00   

200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 200            3 200,00   

201 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 03 14030 240            3 200,00   

202 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 03 14030 244            3 200,00   

203 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412         366 000,00   

204
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0412 01 0 00 00000          85 000,00   

205 Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском окру ге Пелым" 901 0412 01 2 00 00000          85 000,00   

206 Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат" 901 0412 01 2 16 00000          85 000,00   

207 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 901 0412 01 2 16 13020          85 000,00   

208 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01 2 16 13020 600          85 000,00   

209
Су бсидии некоммерческим организациям (за исключением госу дарственных (му ниципальных ) у чреждений,

госу дарственных  корпораций (компаний), пу блично-правовых  компаний)
901 0412 01 2 16 13020 630          85 000,00   

210 Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому  сопровождению 901 0412 01 2 16 13020 632          85 000,00   

211

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов территориального планирования,

градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-

2024 годы

901 0412 02 0 00 00000         281 000,00   
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. Жалоба на решения, принятые главой городского округа Пелым, подается и рассматривается им в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

5.9.2. Споры, связанные с принятыми решениями по жалобе, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки 
обжалования, правила подведомственности и подсудности устанавливаются процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в устной (в ходе личного приема, по телефону) и (или) письменной форме, а также 

посредством официального сайта администрации, Единого портала в сети «Интернет».
5.10.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Отдела и его должностных лиц, осуществляется, в том числе по 

телефону либо при личном приеме.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения городского округа Пелым»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»

Наименование органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги 

Адрес местонахождения 
Контактные телефоны, электронные адреса,  

интернет-адреса сайта 
График работы, часы приема 

граждан 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 п. Пелым  

624582, С Свердловская обл., 
г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Набережная, 12 

83438627739  
mou_sosh1@mail.ru  

 https://pelym-sc1.edusite.ru/p75aa1.html / 

Понедельник - пятница: 
08.00 - 17.00 

обед: 12.00 - 13.00 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 п. Атымья 

624583, Свердловская обл., г. 
Ивдель, п. Атымья, ул. 
Космонавтов, 5 

83438622187 
atumya@yandex.ru 

http://xn----7sbb3bfdq2a0d1am0b.xn--p1ai/ 

Понедельник - пятница: 
08.00 - 17.00 

обед: 12.00 - 13.00 

 

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения, городского округа Пелым»

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В 1-Й КЛАСС

                                 
             Директору _______________________________
                                                                 (наименование ОУ)
                        _________________________________________

                                      (Ф.И.О. директора ОУ)
                        _________________________________________
                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
                        _________________________________________
                        паспорт___________________________________

                           (серия, номер)
                        выдан ___________________________________
                        _________________________________________
                                                               (кем, когда)
                       проживающего(ей) по адресу: _______________
                        _________________________________________

                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка в 1-й класс __________________________________

                                                                                                                          (наименование ОУ)
и сообщаю следующие сведения:

1. Сведения о ребенке:
1.1. Фамилия: _________________________________________________________________
1.2. Имя: _____________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________
1.4. Дата рождения: "__" __________________ 20__ г.
1.5. Место рождения: ___________________________________________________________
1.6. Свидетельство о рождении  ребенка: серия ________ N ________________________
1.7. Адрес регистрации: _________________________________________________________
1.8. Адрес проживания: _________________________________________________________
1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _____________________

212

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

кадастровый у чет для предоставления гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей

территории населенных пу нктов, вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление в

собственность бесплатно однократно"

901 0412 02 0 02 00000         191 000,00   

213

Подготовка проектов межевания земельных  у частков и постановка их  на кадастровый у чет для предоставления 

гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей территории населенных пу нктов, вх одящих

в состав городского окру га Пелым, в том числе предоставление в собственность бесплатно однократно

901 0412 02 0 02 13040         191 000,00   

214 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200         191 000,00   

215 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240         191 000,00   

216 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244         191 000,00   

217

Основное мероприятие 4 "Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а

также внесение изменений в доку менты территориального планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым и населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой градостроительной

доку ментации"

901 0412 02 0 04 00000          76 500,00   

218

Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального планирования и градостроительного зонирования городского окру га

Пелым и населенных  пу нктов городского окру га Пелым, разработка новой градостроительной доку ментации

901 0412 02 0 04 13070          76 500,00   

219 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200          76 500,00   

220 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240          76 500,00   

221 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244          76 500,00   

222 Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков" 901 0412 02 0 05 00000          13 500,00   

223 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080          13 500,00   

224 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200          13 500,00   

225 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 240          13 500,00   

226 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244          13 500,00   

227 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500    20 383 000,00   

228 Жил ищное хозяйство 901 0501    13 772 000,00   

229

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 0501 03 0 00 00000    13 772 000,00   

230
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000    12 923 000,00   

231
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000    12 923 000,00   

232
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010    12 923 000,00   

233 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200    12 923 000,00   

234 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240    12 923 000,00   

235 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244    12 923 000,00   

236
Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт общего иму щества му ниципального жилищного фонда на

территории городского окру га Пелым"
901 0501 03 4 00 00000         849 000,00   

237 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов" 901 0501 03 4 01 00000         449 000,00   

238 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020         449 000,00   

239 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200         449 000,00   

240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240         449 000,00   

241 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0501 03 4 01 15020 243         449 000,00   

242 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000         400 000,00   

243 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030         400 000,00   

244 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200         400 000,00   

245 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240         400 000,00   

246 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244         400 000,00   

247 Коммунальное хозяйство 901 0502         852 000,00   

248

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 0502 03 0 00 00000         852 000,00   

249
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского

окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000         852 000,00   

250 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000         802 000,00   

251 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040         802 000,00   
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5.1.5. Жалоба передается при личном обращении заявителя, в электронном виде или почтовым отправлением по адресам, указанным в  настоящего регламента.
В электронном виде жалоба может быть подана посредством официального сайта, официального сайта городского округа Пелым , http://www.go.pelym-adm.info.ru

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru или регионального портала 
государственных услуг Свердловской области http://66.gosuslugi.ru.

5.1.6. Направление обращения (жалобы) непосредственно должностному лицу, муниципальному служащему отдела ОКСиДМ, принявшему решение или совершившему 
действие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия специалистов, должностных лиц Отдела ОКСиДМ, образовательных учреждений, МФЦ, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги:
- истребование документов для предоставления муниципальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и настоящим административным 

регламентом;
- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) бездействие специалистов, должностных лиц отдела ОКСиДМ, образовательных учреждений, МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги:
- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения;
3) решения специалистов ответственных за предоставление муниципальной услуги:
- об отказе в приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о приостановлении и (или) прекращении предоставления муниципальной услуги;
- о требовании внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
4) отказ ответственных лиц отдела ОКСиДМ, образовательных учреждений, МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы муниципальной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги направляется главе городского округа Пелым или заместителю главы городского округа Пелым по социальным вопросам.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Обращения (жалобы), поступившие в отдел ОКСиДМ или в администрацию городского округа Пелым на имя Главы городского округа Пелым или заместителя главы 

городского округа по социальным вопросам, подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы), в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего обращение.
5.4.3. В случае если жалоба подана заявителем лицу, в компетенцию которого не входит принятие решения, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба должна 

быть направлена в уполномоченный на ее рассмотрение орган. Лицо, перенаправившее жалобу, в письменной форме уведомляет заявителя о перенаправлении жалобы. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.4.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе непосредственно в Администрацию или по почте.
5.4.5. В электронном виде жалоба подается заявителем посредством:
 - официального сайта Администрации в сети «Интернет»;
-  Единого портала.
      5.4.6. Все жалобы фиксируются в журнале учета обращений.
      5.4.7. Личный прием заявителей по вопросам обжалования решения и (или) действия (бездействия) Администрации и (или) ее должностных лиц осуществляется главой 

городского округа Пелым в часы приема заявителей.
      5.4.8. В письменном виде жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации должностного лица Администрации, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
      5.4.9. Под обращением, жалобой заявитель ставит личную подпись и дату.
      5.4.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.6.1. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в отдел ОКСиДМ или в Администрацию городского округа Пелым обращения (жалобы) являются:
1) отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача обращения (жалобы) лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу специалистов и должностных лиц отдела ОКСиДМ, 

образовательных учреждений, МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также членам их семей;
5) текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
6) в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на который гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства;
7) ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну.
5.6.2. Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.6.3. В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, сообщается о причинах 

отказа в рассмотрении обращения (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы).
5.6.4. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 

вновь направить обращение (жалобу) в отдел ОКСиДМ, в Администрацию городского округа Пелым на имя Главы городского округа Пелым или заместителя главы 
администрации городского округа Пелым по социальным вопросам.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава городского округа Пелым принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, а также в иных формах и (или) применяет установленные действующим законодательством меры ответственности к должностному лицу 
Администрации, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, которые повлекли за собой жалобу заявителя;

252 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200         802 000,00   

253 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240         802 000,00   

254 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244         802 000,00   

255 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000          50 000,00   

256 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190          50 000,00   

257 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200          50 000,00   

258 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 240          50 000,00   

259 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244          50 000,00   

260 Бл агоустройство 901 0503      3 719 000,00   

261

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 0503 03 0 00 00000      3 219 000,00   

262 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000      3 219 000,00   

263 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000         125 000,00   

264 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050         125 000,00   

265 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200         125 000,00   

266 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240         125 000,00   

267 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244         125 000,00   

268 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000         108 000,00   

269 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070         108 000,00   

270 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200         108 000,00   

271 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240         108 000,00   

272 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244         108 000,00   

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

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

275 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200          30 000,00   

276 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240          30 000,00   

277 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244          30 000,00   

278 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000      1 263 520,00   

279 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090      1 263 520,00   

280 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200      1 263 520,00   

281 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240      1 263 520,00   

282 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244      1 263 520,00   

283 Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии" 901 0503 03 1 10 00000         700 000,00   

284 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110         700 000,00   

285 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200         700 000,00   

286 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240         700 000,00   

287 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244         700 000,00   

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

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

290 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200         500 000,00   

291 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 240         500 000,00   

292 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244         500 000,00   

293 Основное мероприятие 14 "Содержание мест (площадок) накопления ТКО" 901 0503 03 1 14 00000         492 480,00   

294 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 901 0503 03 1 14 15220         492 480,00   

295 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200         492 480,00   

296 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 240         492 480,00   

297 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244         492 480,00   

298
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   

299

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

соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов, парков, иных

территорий"

901 0503 11 0 02 00000         500 000,00   

300

Мероприятия по благоу стройству территорий городского окру га Пелым, в том числе территорий

соответству ющего назначения (площадей), набережных , у лиц, пешех одных зон, скверов, парков, иных

территорий

901 0503 11 0 02 19020         500 000,00   

301 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 200         500 000,00   

302 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 240         500 000,00   
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3.8. Информирование о результате предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Административная процедура: информирование о результате предоставления муниципальной услуги заявителя осуществляется любым способом указанном в 

заявление (Приложение 2 к заявлению Приложения 2).
Способы информирования заявителя о результате предоставления муниципальной услуги:  при  личном  обращении в учреждение,   телефон,  e-mail, иные средства 

связи, 
3.8.2.  Информирование заявителя о принятом решении осуществляется не позже 5 рабочих дней после регистрации заявления о зачислении в общеобразовательные 

учреждение в течение учебного года и не позже 10 рабочих дней - до начала учебного года.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением  административного регламента

4.1.1. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента, за совершением административных действий, принятием решений и совершением действий лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги осуществляется:

1) в отношении должностных лиц в отделе ОКСиДМ – заместителем главы администрации по социальным вопросам
2) в отношении должностных лиц в образовательных учреждениях - специалистами отдела ОКСиДМ;
3) в отношении операторов МФЦ - руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем:
- мониторинга за движением контингента обучающихся в форме отчета образовательных учреждений о зачислении (отчислении) обучающихся по примерной форме 

Приложение 11.
Отделом ОКСиДМ готовится сводная информация о движении контингента обучающихся за отчетный период по примерной форме Приложение 11;
- проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными специалистами и операторами МФЦ последовательности действий и положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля определяется по мере поступления жалоб заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных 

административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми актами городского округа Пелым.

4.1.5. Результаты текущего контроля за исполнением административного регламента, принятием решений и совершением действий ответственными специалистами, 
операторами МФЦ при предоставлении муниципальной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.1.6. Информирование о результатах текущего контроля за исполнением настоящего регламента, за совершением административных действий, принятием решений и 
совершением действий должностных лиц в образовательных учреждениях при предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством подготовки ответов на 
запросы заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.1.7. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется руководителями образовательных учреждений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок качества исполнения муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации.

4.2.2. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается главой городского округа 
Пелым.

4.2.3. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок 
отражаются актом.

4.2.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся специалистами администрации городского округа Пелым ежегодно в 
форме мониторинга в соответствии с планом работы администрации.

4.2.5. Предметом проверки являются:
1) соблюдение стандартов предоставления муниципальной услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муниципальной услуги;
2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникающими у заявителей при получении муниципальной услуги;
3) затраты времени заявителя при получении им конечного результата муниципальной услуги.
4.2.6. Результаты плановых проверок качества предоставления муниципальной услуги оформляются в виде ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления 

недостатков или отклонений фактических значений параметров от нормативно установленных, отделом ОКСиДМ, МФЦ принимаются меры по их устранению. При наличии 
вины ответственных лиц в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым.

 4.2.7. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) граждан на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц администрации, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. Решение о проведении внеплановой 
проверки качества предоставления муниципальной услуги принимается Главой городского округа Пелым в виде постановления.

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. При наличии вины 
ответственных лиц в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или административные взыскания 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Пелым.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется:
- общественными объединениями и организациями;
- иными органами, в установленном законом порядке.
4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
4.4.3. Граждане, их объединения и организации также вправе:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административного регламента.
4.4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации городского округа Пелым ее 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) специалистов, должностных лиц отдела ОКСиДМ, 
образовательных учреждений, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.1.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
специалистами, должностными лицами отдела ОКСиДМ, образовательных учреждений, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей обязательным.

5.1.3. Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя (приложение № 11):
- Главы городского округа Пелым;
- заместителя главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам;
5.1.4. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий (бездействия) специалистов, должностных лиц отдела ОКСиДМ, образовательных учреждений, МФЦ в 

ходе предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

303 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244         500 000,00   

304 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505      2 040 000,00   

305

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 0505 03 0 00 00000      1 343 000,00   

306

Подпрограмма 7 "Реализация госу дарственных полномочий Свердловской области, переданных органам

местного самоу правления по предоставлению гражданам, проживающим на территории му ниципального

образования, меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги"

901 0505 03 7 00 00000      1 343 000,00   

307

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по осу ществлению госу дарственных полномочий по

предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги"

901 0505 03 7 01 00000      1 343 000,00   

308

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

901 0505 03 7 01 42700      1 343 000,00   

309 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800      1 343 000,00   

310
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г
901 0505 03 7 01 42700 810      1 343 000,00   

311
Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием у слу г
901 0505 03 7 01 42700 811      1 343 000,00   

312 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000         697 000,00   

313 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000         697 000,00   

314
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0505 70 2 01 00000         697 000,00   

315 Подготовка инвестиционных  программ развития общественной инфрастру кту ры му ниципального значения 901 0505 70 2 01 15140         635 000,00   

316 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200         635 000,00   

317 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 240         635 000,00   

318 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244         635 000,00   

319 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150          62 000,00   

320 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200          62 000,00   

321 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 240          62 000,00   

322 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244          62 000,00   

323 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600         255 000,00   

324 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603         255 000,00   

325

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 0603 03 0 00 00000         255 000,00   

326 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000         255 000,00   

327
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000         130 000,00   

328 Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения 901 0603 03 5 06 15060         130 000,00   

329 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200         130 000,00   

330 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 240         130 000,00   

331 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244         130 000,00   

332
Основное мероприятие 7 "Организация санитарной очистки территории городского окру га (в т.ч. приобретение

инвентаря, транспортные у слу ги по вывозу  му сора)"
901 0603 03 5 07 00000         125 000,00   

333
Организация санитарной очистки территории городского окру га (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные

у слу ги по вывозу  му сора)
901 0603 03 5 07 15130         125 000,00   

334 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 200         125 000,00   

335 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 240         125 000,00   

336 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 07 15130 244         125 000,00   

337 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   111 348 728,82   

338 Дошкол ьное образование 901 0701    30 766 400,00   

339
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000    30 766 400,00   

340 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000    30 766 400,00   

341

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000    30 766 400,00   

342

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010    12 395 400,00   
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общеобразовательного учреждения в день его издания.
3.4.10. Образовательная организация в течение 2-х рабочих дней с даты издания приказа о зачислении в общеобразовательное учреждение обучающегося прибывшего с 

другого общеобразовательного учреждения осуществляет письменное  образовательной организации, из которой прибыл обучающийся, о его зачислении в другое 
общеобразовательные учреждение по форме Приложения 8;

3.4.11. Индивидуальное информирование заявителей о зачислении в общеобразовательное учреждение осуществляется одним из указанных способов:
- непосредственно при личном обращении заявителя в общеобразовательное учреждение;
- в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 5 рабочих дней).
3.4.12. Специалист общеобразовательного учреждения знакомит заявителя с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, с правами и обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между 
заявителем и общеобразовательным учреждением, если данная процедура определена уставом общеобразовательного учреждения.

3.4.13. Результатом выполнения административной процедуры является приказ о зачислении в общеобразовательное учреждение или направление уведомления 
заявителю об отказе в зачислении в общеобразовательное учреждение.

3.5. Выдача разрешения учредителя общеобразовательных учреждений на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при недостижении ребенком возраста шести лет 

и шести месяцев либо достижение ребенком возраста восьми лет на 1 сентября текущего года).
3.5.1. Для получения разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или в более позднем возрасте родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев либо достигшего возраста восьми 
лет на 1 сентября текущего года, обращается с заявлением (Приложение 2 к заявлению Приложения 2) в администрацию городского округа Пелым.

К заявлению необходимо приложить:
- копию документа, подтверждающего полномочия родителя (законного представителя) ребенка;
- пояснения родителя (законного представителя) о причинах невозможности начала обучения ребенка в первом классе в установленном законодательством возрасте;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- заключение педагога-психолога о психологической готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении.
В случае если от родителя (законного представителя) ребенка поступило заявление на обучение по образовательным программам начального общего образования при 

достижении им возраста восьми лет на 1 сентября текущего года, Отдел ОКСиДМ информирует территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
нарушении права ребенка на образование.

Способ информирования о решении, принятом учредителем образовательного учреждения после рассмотрения предоставленных документов, указывается родителем 
(законным представителем) ребенка в заявлении (Приложение 2 к заявлению Приложения 2).

3.5.2. После рассмотрения заявления и документов, указанных в  административного регламента, учредитель образовательного учреждения принимает решение о выдаче 
разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или в более 
позднем возрасте, чем установлено  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", либо об отказе в выдаче частью 1 статьи 67
разрешения.

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или в более позднем возрасте, чем установлено  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в частью 1 статьи 67
Российской Федерации" являются:

- представление родителем (законным представителем) ребенка неполного пакета документов, указанных в  административного регламента;
- заключение педагога-психолога о неполной психологической готовности или психологической неготовности ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев 

на 1 сентября текущего года, к обучению по образовательным программам начального общего образования.
3.5.3. Разрешение учредителем общеобразовательного учреждения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев либо достижение ребенком 
возраста восьми лет на 1 сентября текущего года) оформляется распорядительным актом, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления родителя (законного 
представителя) ребенка.

Принятое решение доводится до сведения родителя (законного представителя) ребенка способом, указанным в заявлении (Приложение 2 к заявлению Приложения 2).

3.6. Обращение заявителей за получением муниципальной услуги через МФЦ.
3.6.1. В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня его регистрации в МФЦ.
МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления и документов;
- передача принятых письменных заявлений в общеобразовательное учреждение.
3.6.2. По предоставлению муниципальной услуги МФЦ осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;
- информирование заявителей о месте нахождения общеобразовательных учреждений, режиме их работы и контактных телефонах;
- прием письменных заявлений заявителей;
- передача принятых письменных заявлений в общеобразовательные учреждения.
3.6.3. Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление и согласие на обработку персональных данных.
Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется оператором МФЦ в общем порядке при оформлении заявления заявителя на 

предоставление муниципальной услуги. Документ после проверки возвращается заявителю. При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя, прием 
письменного заявления заявителя в МФЦ не производится, заявление в общеобразовательное учреждение не передается.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр заявления заявителя на предоставление муниципальной услуги с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
Оператор МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, регистрирует принятое заявление путем проставления прямоугольного штампа с 

регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.
В случае когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным 

сверено» и возвращает оригинал заявителю.
При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является работник МФЦ.
3.6.4. Принятые от заявителя заявление и согласие на обработку персональных данных передаются в общеобразовательное учреждение на следующий рабочий день 

после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов 
проверяется правильность заполнения заявления.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.7.1 Особенности выполнения административных процедур в электронной форме:
- заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на 

официальных сайтах в сети Интернет администрации городского округа Пелым www.go.pelym-adm.info или на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru;

- заявитель вправе подать заявление и согласие на обработку персональных данных в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 
(прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов). Заявление и согласие на обработку персональных данных, подаваемые в 
форме электронного документа, и прилагаемые к ним документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона
закона Постановления от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

- предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. 
Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации;

- подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений 
и документов. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации заявления на Едином портале (с 
точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.

343 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 16010 600    12 395 400,00   

344 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620    12 395 400,00   

345
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621    12 395 400,00   

346

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях 901 0701 04 1 01 45100    18 371 000,00   

347

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату  тру да работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110    18 138 000,00   

348 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45110 600    18 138 000,00   

349 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620    18 138 000,00   

350
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621    18 138 000,00   

351

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120         233 000,00   

352 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45120 600         233 000,00   

353 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620         233 000,00   

354
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621         233 000,00   

355 Общее образование 901 0702    59 471 657,82   

356
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000    59 471 657,82   

357 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000    59 471 657,82   

358

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в общеобразовательных организациях , финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"
901 0702 04 2 01 00000    53 460 977,82   

359
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020    22 574 977,82   

360
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100    11 177 333,00   

361 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110    11 177 333,00   

362 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111      8 471 800,00   

363 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112         147 050,00   

364
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119      2 558 483,00   

365 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200    11 282 044,82   

366 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240    11 282 044,82   

367 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0702 04 2 01 16020 243      1 425 397,82   

368 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244      9 856 647,00   

369 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800         115 600,00   

370 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850         115 600,00   

371 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851          96 000,00   

372 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852          11 500,00   

373 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853            8 100,00   

374

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

901 0702 04 2 01 45300    30 886 000,00   

375

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 в части финансирования расх одов на оплату

тру да работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310    29 450 000,00   

376
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100    29 450 000,00   

377 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110    29 450 000,00   

378 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111    22 619 047,00   
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5) информирование о результате предоставления муниципальной услуги.

3.2. Обеспечение открытости сведений
3.2.1. Первая административная процедура: обеспечение открытости сведений о состоянии контингента обучающихся посредством свободного доступа к ресурсам 

информационной системы «Е-услуги. Образование» в сети Интернет.
Ответственным работником образовательного учреждения в течение всего календарного года, за исключением праздничных и выходных дней, не позже трех рабочих дней 

с даты издания приказов о зачислении и отчислении обучающихся (о переводе в следующий класс, о выпуске по завершении обучения) осуществляется оперативное 
размещение в информационной системе «Е-услуги. Образование» данных о количестве обучающихся в каждом классе.

3.2.2. Вторая административная процедура: размещение на информационном стенде, официальном сайте и в средствах массовой информации сведений о количестве 
мест для приема в общеобразовательные учреждение в следующем учебном году.

Ответственными работниками образовательного учреждения производятся следующие административные действия.
1) в августе текущего года в рамках обследования территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, уточняются сведения о количестве будущих 

первоклассников в следующем учебном году;
2) в январе следующего календарного года по результатам обобщения данных о намерениях продолжения образования девятиклассниками уточняются сведения о 

количестве будущих десятиклассников на следующий учебный год;
3) в феврале при согласовании с учредителем укомплектования на новый учебный год определяется количество 1-х и 10-х классов в общеобразовательном учреждении. 
В период до 25 августа количество 1-х, 10-х классов и объединений дополнительного образования 1-го года обучения может измениться в зависимости от числа принятых 

обучающихся;
4) в средствах массовой информации, на информационном стенде и официальном сайте общеобразовательного учреждения публикуется постановление Администрации 

городского округа Пелым о закреплении образовательных учреждений за территориями городского округа, а также информация: о количестве мест в 1-х и 10-х классах, 
открываемых в новом учебном году (не позднее 10 февраля); о количестве свободных мест в 1-х классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории (не 
позднее 1 июля); о количестве свободных мест в 10-х классах для приема обучающихся из других образовательных учреждений (не позднее 1 августа).

Обновление вышеназванных сведений производится не позднее трех рабочих дней после фактического изменения в количестве свободных мест в 1-х, 10-х классах и 
объединениях дополнительного образования.

3.1.4. Третья административная процедура: прием и регистрация документов для предоставления муниципальной услуги.
Прием документов производится в условиях, соответствующих 4 настоящего регламента, на основании перечня документов, указанных в .
Основанием для начала процедуры является юридический факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в общеобразовательные учреждение (МФЦ или через 

Единый портал).
Заявление может быть заполнено от руки, машинописным или электронным способом. Электронные документы, подписанные электронной подписью (в том числе с 

использованием УЭК), признаются равнозначными документами, подписанными собственноручной подписью и предоставленным на бумажном носителе.

3.3. Прием и регистрация документов для зачисления гражданина в общеобразовательное учреждение
3.3.1. Основаниями для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления являются:
- личное обращение заявителя в общеобразовательное учреждение или МФЦ с заявлением о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение, согласием на 

обработку персональных данных и документами, необходимыми для зачисления в общеобразовательное учреждение. Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги, указаны в  административного регламента, форма заявления и форма согласия на обработку персональных данных представлены в , и 4 к 
административному регламенту;

- получение общеобразовательным учреждением заявления о зачислении ребенка в учреждение в форме электронного документа через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

3.3.2. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
- проверка полноты и содержания документов, заверение копий представленных документов;
- регистрация документов о зачислении в общеобразовательное учреждение.
3.3.3. Специалист общеобразовательного учреждения осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку 

полноты и достоверности содержащейся в них информации в соответствии со следующими требованиями:
- возможность прочтения текста документа;
- полное написание фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) в соответствии с документами, удостоверяющими личность;
- отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- отсутствие серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание документа;
- предоставление заявителем документов в соответствии с установленным перечнем ( административного регламента).
3.3.4. В случае оформления документов ненадлежащим образом специалист общеобразовательного учреждения формирует уведомление об отказе в приеме документов 

(Приложение 7) и передает его непосредственно (при личном обращении в общеобразовательное учреждение) заявителю или в виде сообщения в электронной форме на 
адрес электронной почты заявителя (в течение 5 рабочих дней с момента обращения заявителя).

Специалист общеобразовательного учреждения формирует уведомление об отказе в приеме документов (Приложение 7), которое оформляется на бланке 
общеобразовательного учреждения, подписывается руководителем и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, адрес, на который направляется 
уведомление, наименование услуги, причину отказа в приеме документов.

3.3.5. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов специалист общеобразовательного учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителей, заверяет копии представленных документов, вносит данные о приеме документов в журнал регистрации поступивших заявлений (Приложение 5) в присутствии 
заявителя, выдает заявителю расписку в получении документов (Приложение 6), содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме гражданина в 
общеобразовательное учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью специалиста общеобразовательного учреждения, ответственного 
за прием документов, и печатью общеобразовательного учреждения.

Максимальный срок регистрации заявления и выдачи документа, содержащего информацию о входящем номере заявления о зачислении в общеобразовательное 
учреждение и перечне представленных документов, составляет не более 15 минут.

Прием и регистрация документов производятся в день личного обращения заявителя.
3.3.6. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо общеобразовательного учреждения.
3.3.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Реестре (журнале) приема заявлений о зачислении в общеобразовательное учреждение 

(Приложение 5) с указанием даты и времени приема заявления (отказа в приеме заявления).

3.4. Зачисление в общеобразовательное учреждение.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированный реестр обращений.
3.4.2. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
- рассмотрение заявления и принятие решения о зачислении или отказе в зачислении в общеобразовательное учреждение;
- информирование заявителя о принятом решении.
3.4.3. Исполнителями административных действий, входящих в состав административной процедуры, являются руководитель и специалист общеобразовательного 

учреждения.
3.4.4. При принятии решения о зачислении руководитель общеобразовательного учреждения руководствуется следующим принципом:
- до 1 июля зачислению подлежат только лица, проживающие на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением Постановлением администрации 

городского округа Пелым, после 6 июля (при наличии свободных мест) - как лица, проживающие на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, так и 
лица, проживающие на иных территориях в городском округе Пелым.

3.4.5. При принятии решения о зачислении в общеобразовательное учреждение учитывается порядковый номер очереди в реестре обращений.
3.4.6. Зачисление в общеобразовательное учреждение осуществляется без вступительных испытаний.
3.4.7. Руководитель имеет право отказать заявителю в зачислении в общеобразовательное учреждение по основаниям, предусмотренным  административного 

регламента. В этом случае специалист в течение 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении услуги (Приложение 7), которое оформляется 
на бланке общеобразовательного учреждения, подписывается руководителем и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, 
адрес, на который направляется уведомление, наименование услуги, причину отказа в предоставлении услуги.

3.4.8. Лицам, проживающим на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, может быть отказано в зачислении в общеобразовательное 
учреждение только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

В случае отказа в предоставлении услуги заявитель для решения вопроса о зачислении в другое общеобразовательное учреждение обращается в Отдел ОКСиДМ 
администрации городского округа Пелым.

3.4.9. Прием в общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения, который издается в течение 5 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о зачислении в общеобразовательное учреждение, размещается на официальном сайте в сети Интернет и информационном стенде 

379
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты 

работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119      6 830 953,00   

380

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 в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320      1 436 000,00   

381 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200      1 436 000,00   

382 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240      1 436 000,00   

383 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244      1 436 000,00   

384
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000      3 198 380,00   

385 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 45400      1 096 880,00   

386 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200      1 096 880,00   

387 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240      1 096 880,00   

388 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244      1 096 880,00   

389 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 L3040      2 101 500,00   

390 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 200      2 101 500,00   

391 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 240      2 101 500,00   

392 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244      2 101 500,00   

393

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим

работникам му ниципальных образовательных организаций, расположенных на территории городского окру га

Пелым, реализу ющих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"
901 0702 04 2 03 00000      2 812 300,00   

394

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том

числе адаптированные основные общеобразовательные программы

901 0702 04 2 03 53030      2 812 300,00   

395
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 03 53030 100      2 812 300,00   

396 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110      2 812 300,00   

397 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111      2 160 000,00   

398 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119         652 300,00   

399 Допол нительное образование детей 901 0703      8 487 711,00   

400
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
901 0703 04 0 00 00000      8 487 711,00   

401 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге Пелым" 901 0703 04 3 00 00000      8 487 711,00   

402
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в му ниципальных

образовательных  организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000      8 297 711,00   

403 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030      8 297 711,00   

404
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100      6 818 600,00   

405 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110      6 818 600,00   

406 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111      5 226 600,00   

407 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112          12 000,00   

408
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119      1 580 000,00   

409 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200      1 472 111,00   

410 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240      1 472 111,00   

411 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244      1 472 111,00   

412 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800            7 000,00   

413 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850            7 000,00   

414 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851            7 000,00   

415 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000         190 000,00   

416 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040         190 000,00   

417 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200         190 000,00   

418 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240         190 000,00   

419 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244         190 000,00   

420 Мол одежная пол итика 901 0707      1 490 100,00   
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- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица общеобразовательного учреждения, а также 
членов его семьи;

- невозможность прочтения текста заявления или его части;
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
- непредставление заявителем документов, указанных в . административного регламента;
- непредставление заявителем согласия на обработку персональных данных (формы  приведены в Приложении 2,3 и 4 к административному регламенту).
2.10.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может быть принято по иным основаниям.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявителю требуется получение следующих необходимых и обязательных 
услуг:

- выдача медицинского заключения Клинико-экспертной комиссии о подтверждении инвалидности (для детей – инвалидов) (организация, осуществляющая 
предоставление необходимой и обязательной услуги: организация здравоохранения, на учете в котором состоит ребенок);

- выдача документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (организация, осуществляющая предоставление необходимой 
и обязательной услуги: организация (орган), осуществляющая (осуществляющий) регистрацию граждан по месту жительства или по месту пребывания, которой (которым) 
ребенок поставлен на регистрационный учет по месту жительства или по месту пребывания).

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за для предоставление муниципальной услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги - не более 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

 2.13.1. При предоставлении муниципальной услуги устанавливаются следующие сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услугу:
- при личном обращении заявителя в общеобразовательные учреждения или МФЦ – в день обращения, заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений;
- при поступлении заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг – в день поступления в порядке поступления заявлений. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.14.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по 

условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, дополнительная справочная информация.
2.14.3. Кабинеты для приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием фамилии, имени, отчества и режима работы должностного 

лица, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. Помещения оснащаются столами, стульями, письменными принадлежностями, бумагой для ведения записей.
2.14.4. Рабочее место ответственного лица, осуществляющего прием заявителя, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к автоматизированной 

информационной системе «Е-Услуги. Образование», необходимым информационным базам данных, печатающим и копировальным устройствами.
2.14.5. Помещения для ожидания приема оборудуются стульями или скамьями.
2.14.6. Помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги определяются для осуществления оценки и контроля деятельности ответственных за ее 

предоставление.
2.15.2. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две основные группы: количественные и качественные.
2.15.3. К числу количественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги относится:
1) увеличение доли получателей муниципальной услуги в электронной форме;
2) время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие (снижение числа) жалоб граждан в связи с неполной или недостоверной информацией о порядке предоставления данной услуги.
2.15.4. К числу качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся:
1) достоверность информации о предоставлении муниципальной услуги;
2) простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов по предоставлению муниципальной услуги;
3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ;
4) компетентность и профессионализм работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5) наличие на информационных стендах и официальном сайте полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.5. К числу количественных показателей оценки качества предоставления муниципальной услуги относится:
1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на предоставление муниципальной услуги;
3) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги.
2.15.6. К числу качественных показателей качества предоставления муниципальной услуги относятся:
1) точность обработки данных, правильность оформления документов;
2) культура обслуживания заявителей (вежливость, тактичность).
3) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
4) полное соответствие предоставления муниципальной услуги требованиям настоящего регламента по результатам проведенных проверок.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
 2.16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
 2.16.2. Взаимодействие многофункционального центра с администрацией городского округа Пелым и общеобразовательными учреждениями осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
 2.16.3. Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от заявителя требуется только подать заявление с комплектом 

соответствующих документов и получить результат в установленные настоящим административным регламентом сроки.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Административные процедуры
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) обеспечение открытости сведений о состоянии контингента обучающихся посредством свободного доступа к ресурсам информационной системы «Е-услуги. 

Образование» в сети Интернет;
2) размещение на информационном стенде, официальном сайте и в средствах массовой информации сведений о количестве мест для приема в общеобразовательные 

учреждение в следующем учебном году;
3) прием и регистрация документов для зачисления гражданина в общеобразовательное учреждение;

4) рассмотрение документов и принятие решения о зачислении гражданина в общеобразовательное учреждение.

421
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000      1 490 100,00   

422 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000      1 469 100,00   

423 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000      1 340 600,00   

424 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050         190 000,00   

425 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200          27 226,40   

426 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240          27 226,40   

427 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244          27 226,40   

428 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300         162 773,60   

429 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320         162 773,60   

430 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 16050 323         162 773,60   

431 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600      1 150 600,00   

432 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200         302 117,00   

433 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240         302 117,00   

434 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244         302 117,00   

435 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300         848 483,00   

436 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320         848 483,00   

437 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 45600 323         848 483,00   

438 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время" 901 0707 04 4 02 00000         128 500,00   

439

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

901 0707 04 4 02 45500         128 500,00   

440 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200         128 500,00   

441 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 240         128 500,00   

442 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244         128 500,00   

443 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000          21 000,00   

444 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000          21 000,00   

445 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060          21 000,00   

446 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200          21 000,00   

447 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240          21 000,00   

448 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244          21 000,00   

449 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709    11 132 860,00   

450
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0709 01 0 00 00000      3 553 350,00   

451
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0709 01 5 00 00000      3 553 350,00   

452
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000      3 553 350,00   

453
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания
901 0709 01 5 37 10030      3 553 350,00   

454
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100      3 553 350,00   

455 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110      3 553 350,00   

456 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111      2 713 750,00   

457 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112          20 000,00   

458
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119         819 600,00   

459 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000      7 579 510,00   

460 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000      7 579 510,00   

461
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0709 70 2 01 00000      7 579 510,00   

462 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080      2 291 404,00   

463
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0709 70 2 01 16080 100      2 141 404,00   

464 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110      2 141 404,00   

465 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111      1 587 100,00   

466 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112          75 000,00   

467
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 2 01 16080 119         479 304,00   
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дополнительно предъявляется документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все документы представляются на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.6.6. По усмотрению заявителя, кроме указанных в  -  настоящего регламента документов, могут быть представлены другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе и 
согласие родителей (законных представителей) на обучения по данной программе, документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места в 
общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области.

2.6.7. Требование от заявителя иных, кроме указанных в  -  настоящего регламента, документов не допускается.
2.6.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле ребенка в образовательном учреждении в течение всего периода обучения.
2.6.9. При личном обращении заявителя в общеобразовательные учреждение копии предъявляемых при приеме документов изготавливаются и заверяются в его 

присутствии.
2.6.10. В случае направления документов в форме почтового отправления или электронного документа копии предъявляемых при приеме документов изготавливаются и 

пересылаются самим заявителем, заверяются в образовательном учреждении при предъявлении оригиналов не позднее 15 рабочих дней после зачисления.
2.6.11. Не допускается предоставление заявителем документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные исправления.
2.6.12. Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть переданы заявителем в общеобразовательные учреждение или МФЦ.
2.6.13. По мере создания условий для однозначной идентификации получателей услуги в случае предоставления услуги в электронном виде документы могут быть 

направлены заявителем посредством Портала с учетом следующих требований:
- документы должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образцов документов), удостоверенных электронной цифровой подписью, 

подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой подписью нотариуса;
- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для 

получения муниципальной услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.
Получение муниципальной услуги в электронном виде возможно с использованием универсальной электронной карты (УЭК) в случае наличия данной карты у заявителя.
2.6.14. Информация о ходе рассмотрения заявления предоставляется заявителю образовательным учреждением, МФЦ при личном обращении, по телефону или запросу 

в электронной форме или через Портал.

2.7. Исчерпывающий перечень действий запрещенных при предоставлении муниципальной услуги
2.7.1. Запрещено требовать представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7.2. Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в  Федерального 
закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ.

2.7.3. Запрещено отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной  услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной  услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также на официальном сайте городского округа Пелым, в сети Интернет.

2.7.4. Запрещено отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, 
предоставляющих государственные услуги, а также официальном сайте городского округа Пелым, в сети Интернет.

2.7.5. Запрещено требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
2.7.6. Запрещено требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.7.8. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления в общеобразовательное 

учреждение или МФЦ являются:
- при зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение с начала учебного года - обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в 

4. административного регламента;
- обращение заявителя в неприемное время (приемные часы работы общеобразовательных учреждений указаны в  к административному регламенту);
- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявлением о зачислении ребенка в возрасте до 18 лет в общеобразовательное учреждение;
- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (формы й приведены в приложении 2, 3 и 4 к административному 

регламенту);
- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица общеобразовательного учреждения, а также 

членов его семьи;
- невозможность прочтения текста заявления или его части;
- наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа;
- непредоставление заявителем документов, указанных в 6 административного регламента (кроме МФЦ);
- непредоставление заявителем согласия на обработку персональных данных (формы  приведены в приложении 2, 3 и 4 к административному регламенту).
Основания для отказа в приеме документов при подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг отсутствуют.

2.9.  Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении документов
2.9.1. Заявителю не может быть отказано в приеме и рассмотрении документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в образовательном учреждении свободных мест.
2.10.2. Недостижение ребенком возраста шести лет и шести месяцев либо достижение ребенком возраста восьми лет на 1 сентября текущего года при отсутствии 

разрешения учредителя общеобразовательной организации на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или в более позднем возрасте;

2.10.3. Непредставление подлинников документов, указанных в 6 административного регламента,  на обработку персональных данных, указанного в приложении к 
заявлению Приложений 2, 3 и 4 к административному регламенту, в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления в случае его подачи через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

2.10.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или МФЦ являются:

- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, и сведений, указанных в заявлении;
- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявлением о зачислении ребенка до 18 лет в общеобразовательное учреждение;

- при зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение с начала учебного года - обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений о 
зачислении, указанных в . административного регламента;

- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления услуги (форма  приведена в Приложении 2, 3, и 4 к административному регламенту);

468 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200         149 000,00   

469 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 240         149 000,00   

470 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244         149 000,00   

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

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

473 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 2 01 16080 851            1 000,00   

474
Проектирование объекта "Строительство здания пристроя школы с теплым перех одом к МКОУ СОШ №1,

расположенное по у л. Набережная, 12 в п. Пелым Свердловской области"
901 0709 70 2 01 16090      3 332 551,00   

475 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16090 200      3 332 551,00   

476 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16090 240      3 332 551,00   

477 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16090 244      3 332 551,00   

478 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000      1 955 555,00   

479 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 200      1 955 555,00   

480 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 240      1 955 555,00   

481 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244      1 955 555,00   

482 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800    30 412 000,00   

483 Культура 901 0801    30 412 000,00   

484
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0801 01 0 00 00000      4 727 000,00   

485
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0801 01 5 00 00000      4 727 000,00   

486
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000      4 727 000,00   

487
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0801 01 5 37 17010      4 727 000,00   

488
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100      4 727 000,00   

489 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110      4 727 000,00   

490 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111      3 630 000,00   

491
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119      1 097 000,00   

492
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период

до 2024 года"
901 0801 08 0 00 00000    18 999 000,00   

493 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства" 901 0801 08 1 00 00000      1 170 500,00   

494
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000         177 500,00   

495 Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры 901 0801 08 1 02 17030         177 500,00   

496 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200         177 500,00   

497 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240         177 500,00   

498 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 244         177 500,00   

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

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

501 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200         250 000,00   

502 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 240         250 000,00   

503 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244         250 000,00   

504
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и

у слу г в приоритетных  сферах  жизнедеятельности инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения"
901 0801 08 1 04 00000          15 000,00   

505
Реализация мероприятий по обеспечению досту пности приоритетных объектов и у слу г в приоритетных

сферах  жизнедеятельности инвалидов и дру гих  маломобильных  гру пп населения
901 0801 08 1 04 17050          15 000,00   

506 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200          15 000,00   

507 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240          15 000,00   

508 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244          15 000,00   

509 Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы" 901 0801 08 1 05 00000         455 000,00   

510 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060         455 000,00   

511 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200         455 000,00   

512 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 05 17060 240         455 000,00   

513 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244         455 000,00   

514
Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение

обору дования для х ранения му зейных  предметов и му зейных  коллекций"
901 0801 08 1 06 00000          60 000,00   

515
Организация деятельности историко-краеведческого му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций 
901 0801 08 1 06 17100          60 000,00   



24 93 № 2 (311) от 30 января 2021 г.№ 2 (311) от 30 января 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

общеобразовательными учреждениями, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в состав контингента обучающихся общеобразовательного учреждения либо отказ в 

зачислении в данное учреждение заявителя или несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, получающих образование впервые. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1.  Муниципальная услуга предоставляется в течение всего календарного года, за исключением праздничных и выходных дней. 
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги с момента приема документов до зачисления в общеобразовательное учреждение составляет не более 5 рабочих дней.
2.4.3. Прием заявлений о зачислении в первый класс общеобразовательного учреждения осуществляется в следующие сроки:
- прием заявлений о зачислении в первый класс общеобразовательного учреждения для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года; - для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в образовательных учреждениях, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или более позднем возрасте, которое оформляется распорядительным актом, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления 
родителя (законного представителя) ребенка.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных учреждениях по месту жительства детям сотрудников органов внутренних дел.
2.4.4. Прием заявлений о зачислении во 2 - 11-е (12-е) классы и объединения дополнительного образования общеобразовательного учреждения с начала учебного года 

производится с 1 июня по 31 августа текущего года.
Прием заявлений о зачислении в 1 - 11-е (12-е) классы и объединения дополнительного образования общеобразовательного учреждения осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест в соответствии с графиком работы общеобразовательного учреждения.
2.4.5. В случае личного обращения заявителя в общеобразовательное учреждение информирование (консультирование, регистрация документов) производится во время 

приема продолжительностью не более 15 минут. 
При наличии очереди, ожидание приема продлевается на время, необходимое для предоставления муниципальной услуги одному заявителю, умноженное на количество 

человек в очереди. 
Срок направления заявителю сведений о результате предоставления муниципальной услуги после приема и регистрации документов в образовательном учреждении 

составляет не более 3 рабочих дней при принятии решения о зачислении в 1 - 11 классы и объединения дополнительного образования в течение учебного года и не более 5 
рабочих дней - до начала учебного года.

2.4.6. В случае обращения за организацией предоставления муниципальной услуги в МФЦ (через Портал), срок направления заявителю сведений о результате 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней при принятии решения о зачислении в 1 - 11 классы и объединения дополнительного образования в 
течение учебного года и не более 10 рабочих дней - до начала учебного года.

2.4.7. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя общеобразовательного учреждения:
 после приема документов детей, проживающих на закрепленной территории в течение 3 рабочих дней 
после приема документов детей, проживающих на не закрепленной территории в течение 5 рабочих дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
 2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет по  адресу: (http://go.pelym-adm.info), и в федеральной государственной 
информационной системе  «Единый портал государственных и муниципальных услуг» ( . gosuslugi.ru) и в региональном реестре.http://www

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
        2.6.1. Для зачисления в общеобразовательное учреждение заявители предоставляют заявление родителя (законного представителя) ребенка либо личное заявление 

гражданина, достигшего совершеннолетия, получавшего общее образование впервые. Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

 Образец заявления о приеме на обучение размещается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на своих информационном стенде и 
официальном сайте в сети Интернет.

2.6.2. Для зачисления ребенка в первый класс заявителем предоставляется заявление о зачислении в общеобразовательные учреждение (по одной из примерных форм в  
настоящего регламента) согласие на обработку персональных данных, форма приведена в приложении к заявлению, родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) и 
предъявляются оригиналы следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка, иной документ, подтверждающий родство заявителя или статус законного представителя ребенка;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (в период гарантированного приема в данное учреждение - до 1 июля текущего 
календарного года);

4) разрешение учредителя общеобразовательного учреждения на прием ребенка в общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте (при недостижении ребенком возраста шести лет и шести месяцев либо достижение ребенком 
возраста восьми лет на 1 сентября текущего года).

2.6.3. Для зачисления на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в связи с переводом из другой 
образовательной организации заявителем предоставляется следующие документы:

1)  о зачислении в общеобразовательные учреждение и согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения 3);
2) личное дело обучающегося;
3) выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, заверенная печатью и подписью руководителя образовательной 

организации (при осуществлении перевода в течение учебного года);
4) аттестат об основном общем образовании обучающегося (для обучения по образовательной программе среднего общего образования);
- заявителем предъявляются оригиналы следующих документов:
5) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
6) свидетельство о рождении ребенка, иной документ, подтверждающий родство заявителя или статус законного представителя ребенка.
7) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка)
При отсутствии личного дела и (или) сведений о результатах промежуточной аттестации, после зачисления в общеобразовательные учреждение оформляется новое 

личное дело, проводится аттестация обучающегося для определения соответствующего уровня образовательной программы и класса обучения.
Прием для обучения по программам основного общего и (или) среднего общего образования в классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов или 

классах (группах) профильного обучения может проводиться по решению образовательного учреждения посредством индивидуального отбора обучающихся на основании 
дополнительного перечня документов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 
среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 
(Приложение 10) 

2.6.4. Для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам заявителем предоставляются следующие документы:
1)  о зачислении в общеобразовательное учреждение и согласие на обработку персональных данных по форме в Приложении 4 настоящего регламента;
2) медицинское заключение о состоянии здоровья и возможности обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, иной направленности, предполагающей повышенную физическую нагрузку для обучающихся;
- заявителем предъявляются оригиналы следующих документов:
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) свидетельство о рождении ребенка, иной документ, подтверждающий родство заявителя или статус законного представителя ребенка.
2.6.5. Для получения муниципальной услуги родителями (законными представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

516 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200          60 000,00   

517 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 06 17100 240          60 000,00   

518 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244          60 000,00   

519
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000          45 000,00   

520
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110          45 000,00   

521 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200          45 000,00   

522 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 07 17110 240          45 000,00   

523 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244          45 000,00   

524

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

901 0801 08 1 09 00000          10 000,00   

525
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонару шений на территории городского окру га Пелым
901 0801 08 1 09 17120          10 000,00   

526 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200          10 000,00   

527 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 09 17120 240          10 000,00   

528 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244          10 000,00   

529
Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского окру га Пелым"
901 0801 08 1 10 00000          30 000,00   

530
Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского

окру га Пелым
901 0801 08 1 10 17150          30 000,00   

531 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200          30 000,00   

532 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 10 17150 240          30 000,00   

533 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244          30 000,00   

534

Основное мероприятие 13 "Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных

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

приобретение компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения, подключение

му ниципальных  библиотек к сети Интернет"

901 0801 08 1 13 00000         128 000,00   

535

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая

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

компьютерного обору дования и лицензионного программного обеспечения, подключение му ниципальных

библиотек к сети Интернет

901 0801 08 1 13 17140         128 000,00   

536 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200         128 000,00   

537 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 13 17140 240         128 000,00   

538 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244         128 000,00   

539
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым "Развитие

ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0801 08 2 00 00000    17 828 500,00   

540
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-

досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000    17 807 000,00   

541 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070    17 807 000,00   

542
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100    12 679 000,00   

543 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110    12 679 000,00   

544 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111      9 694 000,00   

545 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112          56 000,00   

546
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119      2 929 000,00   

547 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200      3 324 000,00   

548 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240      3 324 000,00   

549 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244      3 324 000,00   

550 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800      1 804 000,00   

551 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850      1 804 000,00   

552 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851      1 804 000,00   

553 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000          21 500,00   

554 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080          21 500,00   

555 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200          21 500,00   

556 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 2 02 17080 240          21 500,00   

557 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244          21 500,00   

558 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000      6 686 000,00   

559 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0801 70 2 00 00000      6 686 000,00   
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В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа 
Пелым», утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа 

Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Е. А. Шмелевой) внести изменения в сведения о 

муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 12.08.2015 № 253

(в ред. пост. от 27.01.2021 № 14)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1 Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения, создания комфортных условий для получения и доступности муниципальной 

услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения, городского округа Пелым» (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей муниципальной услуги
1.2.1. Получателями муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым» являются физические лица в возрасте от 18 

лет, обеспечивающие реализацию собственного права и (или) права своих несовершеннолетних детей на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым 
(далее - заявители, получатели услуги). 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие данное право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, в региональной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр), а также федеральной 
государственной информационной системе  «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)».

1.3.2. Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной услуги, предоставляется:
1) Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (далее - отдел ОКСиДМ);
2) Муниципальными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительным образовательным программам на территории городского округа Пелым (далее - образовательные учреждения);
3) Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (филиале МФЦ) (далее – МФЦ);
4) посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал) - сайт 

портала в сети Интернет - http://www.gosuslugi.ru или http://66.gosuslugi.ru.
1.3.3. Информация о месте нахождения и графиках работы отдела ОКСиДМ, образовательных учреждений и МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, порядке 

предоставления муниципальной услуги, предоставляется должностными лицами учреждений, предоставляющих муниципальную услугу:
1) непосредственно в учреждении;
2) с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов.
 по вопросам предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 1 настоящего регламента.
1.3.4. Сведения о предоставлении муниципальной услуги размещаются на информационных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений, МФЦ, на сайте 

городского округа Пелым, сообщаются заявителям при личном обращении, а также посредством электронной, почтовой и телефонной связи.
Муниципальные общеобразовательные учреждения размещают на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет», издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления в сфере образования о 
закреплении образовательных учреждений за соответственно конкретными территориями городского округа в течение 10 календарных дней с момента его издания.

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной, может быть получена гражданами лично посредством 
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту отдела ОКСиДМ и общеобразовательных учреждений, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Едином портале.

1.3.6. При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

1.3.7. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен предоставляться следующий 
обязательный перечень сведений в отношении процедур предоставления муниципальной услуги:

1) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги 
(наименование, номер, дата принятия);

2) место размещения на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся 
предметом муниципальной услуги (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).

  
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Пелым»

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым в лице отдела ОКСиДМ администрации городского округа Пелым, 

560
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0801 70 2 01 00000      6 686 000,00   

561 Резервный фонд 901 0801 70 2 01 R0000      6 686 000,00   

562 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 200      6 686 000,00   

563 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 240      6 686 000,00   

564 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 2 01 R0000 244      6 686 000,00   

565 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000      7 816 320,00   

566 Пенсионное обеспечение 901 1001      1 228 000,00   

567
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
901 1001 10 0 00 00000      1 228 000,00   

568

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

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

му ниципальной слу жбы)"

901 1001 10 0 08 00000      1 228 000,00   

569 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010      1 228 000,00   

570 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300      1 228 000,00   

571 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320      1 228 000,00   

572 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1001 10 0 08 79010 321      1 228 000,00   

573 Социальное обеспечение населения 901 1003      6 000 439,00   

574 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000      6 000 439,00   

575 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000      6 000 439,00   

576
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1003 70 2 01 00000          12 000,00   

577
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"
901 1003 70 2 01 79020          12 000,00   

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

579 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360          12 000,00   

580 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000      4 012 439,00   

581

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам су бсидий

на оплату жилого помещения и комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 2 02 49100          74 100,00   

582 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300          74 100,00   

583 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 2 02 49100 310          74 100,00   

584 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным обязательствам 901 1003 70 2 02 49100 313          74 100,00   

585

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской

области «О наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1003 70 2 02 49200      3 938 339,00   

586 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200         126 238,00   

587 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 240         126 238,00   

588 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244         126 238,00   

589 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300      3 812 101,00   

590 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 2 02 49200 310      3 812 101,00   

591 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным обязательствам 901 1003 70 2 02 49200 313      3 812 101,00   

592 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000      1 976 000,00   

593
Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
901 1003 70 2 03 52500      1 976 000,00   

594 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200          33 000,00   

595 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 240          33 000,00   

596 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244          33 000,00   

597 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300      1 943 000,00   

598 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320      1 943 000,00   

599 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 03 52500 321      1 943 000,00   

600 Охрана семьи и детства 901 1004          70 120,00   

601
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
901 1004 04 0 00 00000          70 120,00   
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10 1.2.1. 

Целевой показатель 6. 
Доля населения городского округа Пелым, 
выполнившего нормативы испытания (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего 
участия в выполнении нормативы испытания 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

процентов 47 50 55 60 64 66 70 70 
стати
стика 

11 1.3. Задача 3. Развитие сети физкультурно-спортивных сооружений и материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли. 

12 1.3.1 

Целевой показатель 7. 
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта. 

% от 
единовреме

нной 
пропускной 
способности 

объектов 
спорта 

97 98 99 100 100 100 100 100 
стати
стика 

13 1.3.2. 
Целевой показатель 8. 
Уровень улучшения материально технической 
базы образовательных учреждений. 

Единиц 1 1 1 1 2 2 2 2 
стати
стика 

 
ПЛАН 

мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года» 

(в ред. пост. от 25.01.2021 № 12) 
 

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Всего по муниципальной программе, в том числе 1122,15 170,0 253,8 
192,3

5 
310,0 196,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

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

3 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0 0  

4 
местный бюджет 

880,35 170,0 131,5 
192,3

5 
190,5 196,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

1. Прочие нужды 

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

1 
122,15 

170,0 253,8 
192,3

5 
310,0 196,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0 0  

9 
местный бюджет 

880,35 170,0 131,5 
192,3

5 
190,5 196,0 0,0 0,0 0,0 

 

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 

Мероприятие 1: «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта в городском округе 
Пелым»,  712,45 170,0 79,1 

192,3
5 

135,0 136,0 0,0 0,0 0,0 

4,5,6,7,8,12,13 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 
местный бюджет 

712,45 170,0 79,1 
192,3

5 
135,0 136,0 0,0 0,0 0,0 

 

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»» 

409,7  174,7 0 175,0 60,0 0 0 0 

4,10,12,13 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0 0  
19 местный бюджет 167,9 0 52,4 0 55,5 60,0 0 0 0  
20 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения 
городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.08.2015 № 253

от 27.01.2021г. № 14
п. Пелым

602 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000          70 120,00   

603
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000          70 120,00   

604 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 1004 04 2 02 45400          70 120,00   

605 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300          70 120,00   

606 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320          70 120,00   

607 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1004 04 2 02 45400 321          70 120,00   

608 Другие вопросы в обл асти социал ьной пол итики 901 1006 517 761,00

609 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 517 761,00

610 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 486 761,00

611 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 486 761,00

612

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской

области «О наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

901 1006 70 1 02 49200         486 761,00   

613
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100         486 761,00   

614 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120         486 761,00   

615 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121         374 000,00   

616
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129         112 761,00   

617 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000          31 000,00   

618
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1006 70 2 01 00000          31 000,00   

619 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 31 000,00

620 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 31 000,00

621 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 240 31 000,00

622 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 31 000,00

623 Физическая культура и спорт 901 1100 251 000,00

624 Массовый спорт 901 1102 251 000,00

625 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года" 901 1102 09 0 00 00000 196 000,00

626 Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым" 901 1102 09 0 01 00000 136 000,00

627 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 136 000,00

628 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 136 000,00

629 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 136 000,00

630 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 136 000,00

631
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного

комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)""
901 1102 09 0 02 00000 60 000,00

632
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 60 000,00

633 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 60 000,00

634 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 60 000,00

635 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 60 000,00

636
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
901 1102 04 0 00 00000 55 000,00

637 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

638
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00

639
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих патриотическое воспитание

граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00

640 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00

641 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 240 30 000,00

642 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00

643
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий"

901 1102 04 5 03 00000 25 000,00

644 Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 25 000,00

645 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00
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2) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Пелым до 2024 года»

                                                                                                                                                                        
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года»
(в ред. пост. от 25.01.2021 № 12)

№ 
ст
ро
ки 

№ 
цели, 
задач

и, 
целе
вого 

показ
ател

я 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Исто
чник 

значе
ний 

    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 1. 
Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Пелым, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
3 1.1. Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни 

4 1.1.1. 

Целевой показатель 1.  Доля населения 
городского округа Пелым, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения муниципального 
образования в возрасте 3-79 лет 

процентов 25 30 35 41 46 51 56 56 
стати
стика 

5 1.1.2. 

Целевой показатель 2. 
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи 

процентов 55 60 65 74 86,8 86,8 86,8 86,8 
стати
стика  

6 1.1.3. 

Целевой показатель 3. Доля граждан среднего 
возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины 
в возрасте 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста 

процентов 24 26 28 30 37,5 41,5 48,6 55 
стати
стика 

7 1.1.4. 

Целевой показатель 4. 
Доля граждан старшего возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста 

процентов 10 13 16 18 20 24,6 24,7 25 

стати
стика 

8 1.1.5. 

Целевой показатель 5. Доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения, не 
имеющие противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом 

процентов 1 1 2 2 3 3 4 4 

стати
стика 

9 1.2. 
Задача 2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского 

округа Пелым 

 

 Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 119,5 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 

646 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 25 000,00

647 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00

648 Средства массовой информации 901 1200 213 000,00

649 Периодическая печать и издательства 901 1202 213 000,00

650
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 1202 01 0 00 00000 213 000,00

651
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 213 000,00

652
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 213 000,00

653 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 213 000,00

654 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 213 000,00

655 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 213 000,00

656 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 213 000,00

657 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 6 000,00

658 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 6 000,00

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

660 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00

661
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00

662 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00

663 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00

664 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00

665 Дума городского округа Пелым 912 48 600,00

666 Общегосударственные вопросы 912 0100 48 600,00

667
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вл асти и

представительных органов муниципальных образований
912 0103 48 600,00

668 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 48 600,00

669 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 48 600,00

670
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
912 0103 70 1 01 00000 48 600,00

671 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 48 600,00

672 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 48 600,00

673 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 240 48 600,00

674 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 48 600,00

675 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 730 500,00

676 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 730 500,00

677
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 730 500,00

678
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
913 0106 10 0 00 00000 19 000,00

679
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)"
913 0106 10 0 07 00000 19 000,00

680 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 19 000,00

681
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 19 000,00

682 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 19 000,00

683 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 19 000,00

684 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 711 500,00

685 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 711 500,00

686
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
913 0106 70 1 01 00000 1 711 500,00

687 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 743 500,00

688
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 731 000,00

689 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00

690 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00

691
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 170 000,00

692 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 200 12 500,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Комиссии по назначению обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ городского округа Пелым именной стипендии главы городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 10.10.2011 № 311 «Об утверждении именной стипендии главы городского 
округа Пелым «Отличник школы»»

от 21.01.2021г. № 11
п. Пелым

В связи с кадровыми перестановками в организациях и учреждениях городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по назначению обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 

городского округа Пелым именной стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 
от 10.10.2011 № 311 «Об утверждении именной стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы»» (с изменениями), изложив его новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения 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 10.10.2011 № 311 
(в ред. пост. от 21.01.2021 № 11) 

Состав  
комиссии по назначению обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ городского 

округа Пелым именной стипендии 
 главы городского округа Пелым «Отличник школы» 

 
Ш.Т. Алиев   глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 

А.А. Пелевина заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя; 
Е.А. Шмелева  ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Н.П. Кушнир  директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно - 

методический центр»; 
Е.В. Жукова  заместитель директора МКОУ СОШ № 1 п. Пелым по учебной части; 

Л.А. Полывода  директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 
Е.Г. Голяк  методист муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым «Информационно - 

методический центр»; 

А.С. Вилесова  методист муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым «Информационно - 
методический центр». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым  от 07.12.2016 № 456

от 25.01.2021г. № 12
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», с соглашением о достижении результатов и показателей муниципального компонента 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Свердловская область)» на территории городского округа Пелым от 
22.12.2020 № 676/11-2020, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 1122,15 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 192,35 тыс. руб. 
2020 год – 190,5 тыс. руб. 
2021 год – 196,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 

693 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 240 12 500,00

694 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 1 01 11010 244 12 500,00

695 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00

696
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 968 000,00

697 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00

698 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00

699
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 225 000,00

700 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 983 362,00

701 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 983 362,00

702
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 983 362,00

703
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2024 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 953 362,00

704
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00

705 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00

706
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 519 212,00

707 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 519 212,00

708 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00

709
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 816 284,00

710
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00

711 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00

712 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00

713 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

714 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00

715
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

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

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

718 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

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

720
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 30 000,00

721
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)"
919 0106 10 0 07 00000 30 000,00

722 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00

723
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
919 0106 10 0 07 11010 100 30 000,00

724 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00

725 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00

Приложение № 5
к решению Думы  городского округа Пелым

от 19.01.2021 г.  № 1

Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022-2023 годы

Номе

р 

строк

и

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, цел евой статьи 

ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств

Код 

раздела, 

подразде

л а

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расход

ов

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ИТОГО РАСХОДОВ  185 184 100,00     191 015 800,00   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  176 931 838,00     179 033 638,00   

Сумма, в рубл ях
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Учредитель Учреждение 

Место нахождения Место нахождения 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

ИНН ИНН 

БИК БИК 

Расчетный счет Расчетный счет 

Лицевой счет Лицевой счет 

_________________________ (Ф.И.О.) ____________________________ (Ф.И.О.) 

М.П. М.П. 

 
Согласовано: 
 
Заместитель главы администрации 
 
Начальник финансового отдела  

 
 
 
___________________________ (Ф.И.О.) 
 
___________________________ (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

 
 
 
Приложение  
к Соглашению 

 

 

ГРАФИК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 

Цель предоставления субсидии Сроки предоставления Сумма, руб. 

   

   

 

Учредитель  Учреждение 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

 Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

Руководитель 

___________________ 

Ф.И.О. 

 Руководитель 

___________________ 

Ф.И.О. 

М.П.  М.П. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 09.08.2012 № 278 « Об утверждении 
Инструкции о порядке задействования местной системы оповещения и информирования населения городского округа Пелым об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозах возникновения чрезвычайных 

ситуаций»

от 20.01.2021г. № 10
п. Пелым

В связи с принятием постановления администрации городского округа Пелым от 15.01.2021 № 6 «Об утверждении Положения о системе оповещения населения 
городского округа Пелым», в целях исключения дублирования порядка задействования системы оповещения населения городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 09.08.2012 № 278 «Об утверждении Инструкции о порядке задействования 

местной системы оповещения и информирования населения городского округа Пелым об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   10 672 221,00      18 439 800,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
901 0102     2 081 000,00        3 281 000,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     2 081 000,00        3 281 000,00   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000     2 081 000,00        3 281 000,00   

7
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0102 70 1 01 00000     2 081 000,00        3 281 000,00   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040     2 081 000,00        3 281 000,00   

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     2 081 000,00        3 281 000,00   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120     2 081 000,00        3 281 000,00   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121     1 520 000,00        2 520 000,00   

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        561 000,00           761 000,00   

13

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

901 0104     5 500 921,00      11 315 000,00   

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     5 500 921,00      11 315 000,00   

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     5 500 921,00      11 315 000,00   

16
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га

Пелым"
901 0104 01 5 34 00000     5 500 921,00      11 315 000,00   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010     5 500 921,00      11 315 000,00   

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     5 500 921,00      11 315 000,00   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     5 500 921,00      11 315 000,00   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     4 885 921,00        8 700 000,00   

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        615 000,00        2 615 000,00   

22 Судебная система 901 0105 27 300,00 1 000,00

23 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 27 300,00 1 000,00

24 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 27 300,00 1 000,00

25 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 27 300,00 1 000,00

26

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 кандитов в присяжные заседатели 

федеральных су дов общей юрисдикции му ниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области

901 0105 70 2 03 51200 27 300,00 1 000,00

27 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 27 300,00 1 000,00

28 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 240 27 300,00 1 000,00

29 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 27 300,00 1 000,00

30 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     3 063 000,00        3 842 800,00   

31
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     2 943 000,00        3 718 000,00   

32

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     2 943 000,00        3 718 000,00   

33
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     2 943 000,00        3 718 000,00   

34
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030     2 943 000,00        3 718 000,00   

35
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100     2 943 000,00        3 718 000,00   

36 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110     2 943 000,00        3 718 000,00   

37 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     2 000 000,00        2 775 000,00   

38 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112        102 000,00           102 000,00   

39
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        841 000,00           841 000,00   

40 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        120 000,00           124 800,00   

41 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000        120 000,00           124 800,00   

42 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 0113 70 1 02 00000        120 000,00           124 800,00   
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_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

        городского округа Пелым осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения

городского округа Пелым)

в лице руководителя ___________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

______________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ___________________________________________________
(наименование, дата,

______________________________________________________________________________,
                        номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение ______________________________________________________________________________
                                          (наименование муниципального бюджетного
______________________________________________________________________________,
                      или автономного учреждения городского округа Пелым)

, в лице руководителя ______________________________________
                                                                                          (наименование должности,
______________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
действующего на основании ______________________________________________________
                                                                (устав Учреждения или иной
______________________________________________________________________________,

уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
     Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления муниципальным органом, осуществляющим полномочия 
учредителя и   муниципальным   учреждением,   осуществляющим   переданные  полномочия, учреждению  субсидии   из   бюджета городского округа Пелым на
______________________________________________________________________________
                (указывается цель предоставления субсидии, характеристика объекта, адрес)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, муниципальное учреждение, осуществляющее переданные полномочия, обязуется:
2.1.1. перечислять Учреждению субсидию в сумме __________________________ рублей (в соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему Соглашению);
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 

более 1 месяца со дня поступления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой субсидии и за соблюдением условий ее предоставления.
2.2. Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, муниципальное учреждение, осуществляющее переданные полномочия, вправе:
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые 

акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии;
2.2.2. прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 

назначению;

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. использовать субсидию по целевому назначению;
2.3.2. своевременно информировать орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя, муниципальному учреждению, осуществляющему 

переданные полномочия, об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии;
2.3.3. представлять отчетность о результатах достижения цели, на которую предоставлена субсидия, в срок до _______ в соответствии с формой (Приложение к 

Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели);
2.3.4. Возвратить в бюджет городского округа средства субсидии, использованные не по целевому назначению, в течение 10 календарных дней с момента получения 

письменного требования органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя, муниципальному учреждению, осуществляющему переданные 
полномочия.

2.5. Учреждение вправе:
2.5.1. Обращаться к органу местного самоуправления, осуществляющему  полномочия учредителя, муниципальному учреждению, осуществляющему переданные 

полномочия, с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным 
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами и действует до "__" __________ 20__ г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному 

экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

43

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                 200,00   

44 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 200              200,00                 200,00   

45 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41100 240              200,00                 200,00   

46 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41100 244              200,00                 200,00   

47
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию

административных  комиссий
901 0113 70 1 02 41200        119 800,00           124 600,00   

48
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0113 70 1 02 41200 100         62 000,00            62 000,00   

49 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120         62 000,00            62 000,00   

50
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121         48 000,00            48 000,00   

51
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0113 70 1 02 41200 129         14 000,00            14 000,00   

52 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200         57 800,00            62 600,00   

53 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240         57 800,00            62 600,00   

54 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244         57 800,00            62 600,00   

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00 305 600,00 

56 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 305 600,00 305 600,00 

57 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 305 600,00 305 600,00 

58 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 305 600,00 305 600,00 

59 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 305 600,00 305 600,00 

60

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 305 600,00 305 600,00 

61
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100        248 000,00           248 000,00   

62 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120        248 000,00           248 000,00   

63 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121        188 000,00           188 000,00   

64
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
901 0203 70 1 03 51180 122           3 000,00              3 000,00   

65
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 1 03 51180 129         57 000,00            57 000,00   

66 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200         57 600,00            57 600,00   

67 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240         57 600,00            57 600,00   

68 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244         57 600,00            57 600,00   

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300     4 786 100,00        5 886 100,00   

70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
901 0309     4 786 100,00        5 886 100,00   

71

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     4 786 100,00        5 886 100,00   

72 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0309 06 0 01 00000     4 786 100,00        5 886 100,00   

73 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0309 06 0 01 12010     4 786 100,00        5 886 100,00   

74
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0309 06 0 01 12010 100     4 786 100,00        5 886 100,00   

75 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 110     4 786 100,00        5 886 100,00   

76 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0309 06 0 01 12010 111     3 462 000,00        4 462 000,00   

77 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0309 06 0 01 12010 112         70 100,00            70 100,00   

78
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0309 06 0 01 12010 119     1 254 000,00        1 354 000,00   

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   27 581 800,00      27 581 020,00   

80 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405         88 000,00            88 000,00   

81

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         88 000,00            88 000,00   

82 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0409 03 1 00 00000         88 000,00            88 000,00   

83 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0409 03 1 05 00000         88 000,00            88 000,00   
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5. Расходы бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осуществляются после проверки 
Финансовым отделом документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств и соответствия содержания кодам целевой статьи бюджетной 

классификации и целям предоставления целевой субсидии в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным Финансовым отделом.
6. Целевые субсидии предоставляются на основании, заключенных между Учредителем и бюджетными и автономными учреждениями, соглашений о предоставлении 

целевых субсидий, в которых должны быть определены:
6.1. Объем, цели предоставления целевых субсидий.
6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий.
6.3. Ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецелевое использование бюджетных средств.
6.4. Основания и условия изменения Учредителем объема целевых субсидий.
6.5. Порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем целевых субсидий.
6.6. Обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, использованной не по целевому назначению.
6.7. Показатели результативности использования целевой субсидии.
7. Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия решения Думы городского округа Пелым о бюджете городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.
Предоставление целевых субсидий осуществляется Учредителем или муниципальным учреждением, осуществляющим переданные полномочия, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении Думы городского округа Пелым «О бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период» и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

В случае получения субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период, выделения средств из резервного фонда Администрации городского округа в соответствии с правовым актом 
Администрации городского округа, органа, осуществляющего полномочия Учредителя, Учреждение имеет право заключать соглашение с бюджетными или автономными 
учреждениями до внесения изменений в решение о бюджете.

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий, предоставленных бюджетному и автономному учреждению из бюджета 
городского округа Пелым в соответствии с  Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению в местный бюджет абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
в срок до 15 марта очередного финансового года при отсутствии наличия потребности направления их на те же цели в очередном финансовом году в соответствии с 
решением  Учредителя и муниципального учреждения, осуществляющим переданные полномочия.

Учредитель и муниципальное учреждение, осуществляющее переданные полномочия, в срок до 1 марта очередного финансового года принимает решения о наличии 
потребности, подтвержденной документами, в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января очередного финансового года остатков средств 
целевых субсидий, предоставленных в текущем финансовом году бюджетным и автономным учреждениям.

9. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется Учредителем, 
муниципальным учреждением, осуществляющим переданные полномочия (в соответствующей сфере деятельности) и Финансовым управлением.

10. Учредитель и муниципальное учреждение, осуществляющее переданные полномочия, представляет в Финансовый отдел  об использовании субсидии на отчет
иные цели за отчетный год в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

 Приложение № 1 
к Порядку 

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
____________________________________________________ 

(наименование бюджетного или автономного учреждения) 
за _______________________________ 20__ Г. 

(отчетный период) 

№ п/п 

Целевое 
направление 

расходов 
(наименование 
мероприятия и 

т.д.) 

Код субсидии 
(аналитический 

код, присвоенный 
главным 

распорядителем 
бюджетных 

средств, для 
учета операций с 

целевыми 
субсидиями) 

Код 
КОСГУ 

Плановые 
значения, 

тыс. 
рублей 

Фактически 
профинансирован

о субсидий 
(нарастающим 

итогом с начала 
года), тыс. рублей 

Кассовые 
расходы 

учреждения 
нарастающим 

итогом с начала 
года, тыс. 

рублей 

Остатки 
неиспользова
нных средств 
субсидии (на 

конец 
отчетного 
периода), 

тыс. рублей 

Процент 
выполне

ния 

Причины отклонений, 
неиспользования средств 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 
Руководитель 
учреждения   _________ _____________________        Телефон _______________ 
             (подпись) (расшифровка подписи)        Дата составления отчета 
                                                    "__" ____________ 20__ г. 
М.П. 
 
Исполнитель ________________________________ 
                                (Ф.И.О. должность) 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 20.01.2021 № 9
Примерная форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

п. Пелым                                                                                              "__" _____________ 20__ г.

84

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в сфере

организации  мероприятий при осу ществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев

901 0405 03 1 05 42П00         88 000,00            88 000,00   

85 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 200         88 000,00            88 000,00   

86 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 240         88 000,00            88 000,00   

87 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 42П00 244         88 000,00            88 000,00   

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   27 493 800,00      27 493 020,00   

89

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 0409 03 0 00 00000   27 493 800,00      27 493 020,00   

90
Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым"
901 0409 03 6 00 00000   27 493 800,00      27 493 020,00   

91
Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров"
901 0409 03 6 01 00000     3 471 800,00        3 471 800,00   

92
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010     3 471 800,00        3 471 800,00   

93 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200     3 471 800,00        3 471 800,00   

94 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240     3 471 800,00        3 471 800,00   

95 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     3 471 800,00        3 471 800,00   

96

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   24 022 000,00      24 021 220,00   

97
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы,

связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020   24 022 000,00      24 021 220,00   

98 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200   24 022 000,00      24 021 220,00   

99 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240   24 022 000,00      24 021 220,00   

100 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244   24 022 000,00      24 021 220,00   

101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   49 343 000,00        1 343 000,00   

102 Жил ищное хозяйство 901 0501   48 000 000,00                       -     

103

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 0501 03 0 00 00000   48 000 000,00                       -     

104
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из

ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000   48 000 000,00                       -     

105
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000   48 000 000,00                       -     

106
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых

помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010   48 000 000,00                       -     

107 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200   48 000 000,00                       -     

108 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240   48 000 000,00                       -     

109 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244   48 000 000,00                       -     

110 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505     1 343 000,00        1 343 000,00   

111

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 0505 03 0 00 00000     1 343 000,00        1 343 000,00   

112

Подпрограмма 7 "Реализация госу дарственных полномочий Свердловской области,

переданных органам местного самоу правления по предоставлению гражданам,

проживающим на территории му ниципального образования, меры социальной поддержки

по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги"

901 0505 03 7 00 00000     1 343 000,00        1 343 000,00   

113

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по осу ществлению

госу дарственных полномочий по предоставлению гражданам меры социальной

поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги"

901 0505 03 7 01 00000     1 343 000,00        1 343 000,00   

114

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
901 0505 03 7 01 42700     1 343 000,00        1 343 000,00   

115 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800     1 343 000,00        1 343 000,00   

116
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г
901 0505 03 7 01 42700 810     1 343 000,00        1 343 000,00   
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского округа Пелым, в целях установления порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Пелым муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий 
на иные цели, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Пелым муниципальным бюджетным и муниципальным Порядок

автономным учреждениям городского округа Пелым на иные цели (прилагается);
2) примерную  соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского форму

округа Пелым на иные цели (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, в 

отношении которых принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета городского округа Пелым в соответствии с  абзацем первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Пелым от 31.07.2013 г. № 264 «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Пелым на иные цели и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Пелым на иные цели».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 20.01.2021 № 9

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со  Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения объема и условия статьей 78.1
предоставления из бюджета городского округа Пелым муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Пелым (далее - 
бюджетные и автономные учреждения) субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).

2. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
2.1. На разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в 

случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и 
проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.

2.2. На приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 50 тысяч рублей.
2.3. На проведение текущего ремонта.
2.4. На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
2.5. На предоставление (получение) грантов.
2.6. На приобретение товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий в случае выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской области, 

резервного фонда Администрации городского округа Пелым.
2.7. На выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора.
2.8. На проведение аварийно-восстановительных работ.
2.9. На обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2.10. На реализацию мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке.
2.11. На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.
2.12. На реализацию проектов инициативного бюджетирования.
2.13. На реализацию образовательных программ, не отнесенных к основным видам деятельности учреждения.
2.14. На иные затраты, связанные с целями деятельности учреждения, носящие разовый (непостоянный) характер.
2.15. На иные затраты, не указанные в  - 2. ., не учтенные в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг, и содержание муниципального подпунктах 2.1. 13

имущества, а также не относящиеся к осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемые в соответствии с решением органа 
местного самоуправления городского округа Пелым, осуществляющего полномочия учредителя (далее - Учредитель) бюджетного или автономного учреждения и  
муниципальными учреждениями, осуществляющими переданные полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений (далее – муниципальные учреждения, 
осуществляющие переданные полномочия) связанных с выполнением работ, в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждению, определяется Учредителем или муниципальным учреждением, 
осуществляющим переданные полномочия, при формировании местного бюджета и утверждается решением Думы городского округа Пелым «О бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период».

Объем целевой субсидии определяется на основании плана мероприятий муниципальных программ, с учетом:
- результатов ежегодной инвентаризации материально-технической базы учреждений;
- сметы затрат на разработку проектной документации;
- предварительной сметы на капитальный ремонт;
- локальных сметных расчетов, прошедших контроль в организациях, специализирующихся на экспертизе сметных расчетов;
- обоснования приобретения особо ценного имущества;
- документов, подтверждающих необходимость выделения целевой субсидии, установленных действующим законодательством.
Расчет объема планируемой целевой субсидии бюджетными и автономными учреждениями предоставляется Учредителю или муниципальному учреждение, 

осуществляющему переданные полномочия муниципального учреждения (в соответствующей сфере деятельности). В течение семи рабочих дней со дня получения расчета 
объема целевой субсидии на иные цели, Учредитель или муниципальное учреждение, осуществляющее переданные полномочия  проверяет его для согласования и 
возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для возврата (если необходимо).

Учредитель или муниципальное учреждение, осуществляющее переданные полномочия  по согласованию с Финансовым отделом утверждает перечень целевых 
субсидий и аналитических кодов с указанием по отдельным расходам. Финансовый отдел вправе внести коды дополнительной классификации расходов бюджетных и 
автономных учреждений согласно предложениям Учредителя или муниципального учреждения, осуществляющего переданные полномочия. 

4. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленные бюджетным и автономным учреждениям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открытых в 
Финансовом отделе.

117

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием у слу г

901 0505 03 7 01 42700 811     1 343 000,00        1 343 000,00   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   75 200 417,00     100 823 618,00   

119 Дошкол ьное образование 901 0701   21 103 330,00      31 039 830,00   

120
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000   21 103 330,00      31 039 830,00   

121 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000   21 103 330,00      31 039 830,00   

122

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного

и бесплатного дошкольного образования"

901 0701 04 1 01 00000   21 103 330,00      31 039 830,00   

123

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования

901 0701 04 1 01 16010     2 428 330,00      12 052 830,00   

124
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600     2 428 330,00      12 052 830,00   

125 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     2 428 330,00      12 052 830,00   

126
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 16010 621     2 428 330,00      12 052 830,00   

127

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных  организациях
901 0701 04 1 01 45100   18 675 000,00      18 987 000,00   

128

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части финансирования расх одов на оплату тру да

работников дошкольных  образовательных  организаций

901 0701 04 1 01 45110   18 442 000,00      18 754 000,00   

129
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600   18 442 000,00      18 754 000,00   

130 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620   18 442 000,00      18 754 000,00   

131
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45110 621   18 442 000,00      18 754 000,00   

132

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных

образовательных организациях в части финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0701 04 1 01 45120        233 000,00           233 000,00   

133
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        233 000,00           233 000,00   

134 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        233 000,00           233 000,00   

135
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального

задания на оказание му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
901 0701 04 1 01 45120 621        233 000,00           233 000,00   

136 Общее образование 901 0702   45 644 233,00      56 025 534,00   

137
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000   45 644 233,00      56 025 534,00   

138 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000   45 644 233,00      56 025 534,00   

139

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в общеобразовательных организациях , финансовое

обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"
901 0702 04 2 01 00000   40 617 933,00      51 071 234,00   

140
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания

детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020     9 182 933,00      19 070 234,00   

141
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100     9 182 933,00      11 182 933,00   

142 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     9 182 933,00      11 182 933,00   

143 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     6 471 800,00        8 471 800,00   

144 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112        152 650,00           152 650,00   

145
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 16020 119     2 558 483,00        2 558 483,00   

146 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200                    -          7 771 701,00   

147 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240                    -          7 771 701,00   
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 ______________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей,  
серия, номер, кем и когда выдан) 

 
_________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)в рамках оказания муниципальной 

услуги__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(название муниципальной услуги)  
принято решение от «____» ___________20__года ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
В тексте, которого допущены следующие опечатки_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Исправить допущенные в решении опечатки вместо ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ (неправильный текст), указав 
___________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ (правильный текст).  
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________; 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. ____________________________________________________________________. 
 

 
 «___» _____________   _____________________________ 

(подпись) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 20.01.2021г. № 8
п. Пелым

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

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) в части первой пункта 9 слова «по 18 января 2021 года» заменить словами «по 01 февраля 2021 года»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 18 января 2021 года» дополнить словами «, с 19 января 2021 года по 01 февраля 2021 года»;
3) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П.) при необходимости организовать реализацию образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами обучающихся. (в редакции постановления администрации городского округа Пелым от 03.09.2020 № 238 ).

Руководителю дополнительного образования до особого распоряжения реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения

(внесен постановлением администрации городского округа Пелым от 10.11.2020 № 339, от 16.11.2020 № 352, от 25.11.2020 № 364, от 30.11.2020 № 371, от 15.12.2020 № 
386, от 28.12.2020 № 410).». 

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа Пелым 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Пелым на иные цели

от 20.01.2021г. № 9
п. Пелым

Руководствуясь  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных статьей 78.1 законом
учреждениях», Федеральным  от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с законом

148 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244                    -          7 771 701,00   

149 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800                    -             115 600,00   

150 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850                    -             115 600,00   

151 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851                    -              96 000,00   

152 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852                    -              11 500,00   

153 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853                    -                8 100,00   

154

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

901 0702 04 2 01 45300   31 435 000,00      32 001 000,00   

155

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 в части финансирования расх одов на оплату

тру да работников общеобразовательных  организаций

901 0702 04 2 01 45310   29 999 000,00      30 565 000,00   

156
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100   29 999 000,00      30 565 000,00   

157 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110   29 999 000,00      30 565 000,00   

158 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111   23 002 249,00      23 397 317,00   

159
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0702 04 2 01 45310 119     6 996 751,00        7 167 683,00   

160

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 в части финансирования расх одов на

приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

901 0702 04 2 01 45320     1 436 000,00        1 436 000,00   

161 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200     1 436 000,00        1 436 000,00   

162 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240     1 436 000,00        1 436 000,00   

163 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 436 000,00        1 436 000,00   

164
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000     2 214 000,00        2 142 000,00   

165
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 L3040     2 214 000,00        2 142 000,00   

166 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 200     2 214 000,00        2 142 000,00   

167 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 240     2 214 000,00        2 142 000,00   

168 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244     2 214 000,00        2 142 000,00   

169

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

ру ководство педагогическим работникам му ниципальных образовательных организаций,

расположенных на территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"

901 0702 04 2 03 00000     2 812 300,00        2 812 300,00   

170

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим

работникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории

городского окру га Пелым, реализу ющих образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

основные общеобразовательные программы

901 0702 04 2 03 53030     2 812 300,00        2 812 300,00   

171
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 03 53030 100     2 812 300,00        2 812 300,00   

172 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110     2 812 300,00        2 812 300,00   

173 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111     2 160 000,00        2 160 000,00   

174 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119        652 300,00           652 300,00   

175 Допол нительное образование детей 901 0703     3 674 500,00        7 674 500,00   

176
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0703 04 0 00 00000     3 674 500,00        7 674 500,00   

177
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском

окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000     3 674 500,00        7 674 500,00   

178
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования

детей в му ниципальных  образовательных  организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000     3 674 500,00        7 674 500,00   



34 83 № 2 (311) от 30 января 2021 г.№ 2 (311) от 30 января 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных заявления и 
документов.

78.Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Пелым определяется в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

79. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами администрации городского округа Пелым нормативных правовых актов, а также положений регламента.

80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Пелым при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной  услуги (далее - жалоба)

81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги администрации городского округа Пелым, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Пелым, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения в администрации городского округа Пелым, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме.

83. Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, также возможно подать в 
вышестоящий орган в порядке подчиненности в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме;

84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

85. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
86. Администрация городского округа Пелым, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) официальном сайте органов, предоставляющих муниципальные услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг( ) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг( );http://mfc66.ru/ http://dis.midural.ru/
3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

87. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу .https://www.gosuslugi.ru/

Приложение № 1
к Административному регламенту 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственности бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
 
 В _______________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 

 от __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _________________________________________________________ 

(адрес регистрации заявителей на территории  
Свердловской области, контактный телефон)   

 

179
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с

детьми
901 0703 04 3 01 16030     3 674 500,00        7 674 500,00   

180
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100     3 674 500,00        7 674 500,00   

181 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110     3 674 500,00        7 674 500,00   

182 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     2 884 400,00        5 884 400,00   

183 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112         13 000,00            13 000,00   

184
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0703 04 3 01 16030 119        777 100,00        1 777 100,00   

185 Мол одежная пол итика 901 0707        383 600,00           389 000,00   

186
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000        383 600,00           389 000,00   

187
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге

Пелым"
901 0707 04 4 00 00000        383 600,00           389 000,00   

188
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное

время"
901 0707 04 4 01 00000        250 000,00           250 000,00   

189 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050        250 000,00           250 000,00   

190 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        250 000,00           250 000,00   

191 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320        250 000,00           250 000,00   

192
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        250 000,00           250 000,00   

193 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время" 901 0707 04 4 02 00000        133 600,00           139 000,00   

194

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

901 0707 04 4 02 45500        133 600,00           139 000,00   

195 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200        133 600,00           139 000,00   

196 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 240        133 600,00           139 000,00   

197 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244        133 600,00           139 000,00   

198 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     4 394 754,00        5 694 754,00   

199
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0709 01 0 00 00000     2 253 350,00        3 553 350,00   

200

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га

Пелым" Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге

Пелым"

901 0709 01 5 00 00000     2 253 350,00        3 553 350,00   

201
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0709 01 5 37 00000     2 253 350,00        3 553 350,00   

202
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания
901 0709 01 5 37 10030     2 253 350,00        3 553 350,00   

203
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100     2 253 350,00        3 553 350,00   

204 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110     2 253 350,00        3 553 350,00   

205 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     1 713 750,00        2 713 750,00   

206 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112         20 000,00            20 000,00   

207
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 01 5 37 10030 119        519 600,00           819 600,00   

208 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     2 141 404,00        2 141 404,00   

209 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000     2 141 404,00        2 141 404,00   

210
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
901 0709 70 2 01 00000     2 141 404,00        2 141 404,00   

211 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080     2 141 404,00        2 141 404,00   

212
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0709 70 2 01 16080 100     2 141 404,00        2 141 404,00   

213 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110     2 141 404,00        2 141 404,00   

214 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111     1 587 100,00        1 587 100,00   

215 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112         75 000,00            75 000,00   

216
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0709 70 2 01 16080 119        479 304,00           479 304,00   

217 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     2 368 400,00      17 792 400,00   

218 Культура 901 0801     2 368 400,00      17 792 400,00   
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жилищного строительства (далее — список № 1).
Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

включаются в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (далее — список № 2).

Граждане, имеющие право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и не подлежащие 
включению в списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

54. Максимальный срок осуществления административной процедуры –7 календарных дней, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявления.
55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация.

Направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления 
об отказе в приеме заявления и документов

57. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а 
также решения об отказе в приеме заявления и документов, принятое в соответствии с пунктом 42 настоящего регламента, подписанное должностным лицом, 
уполномоченным на подписание результатов предоставления муниципальной услуги.

58. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 
направление результатов предоставления муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и документов в следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проставление отметки о верности копии;
2) подготовка акта приема-передачи уведомления об отказе в приеме заявления и документов, копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги для передачи в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) передача заявления и документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регламента в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа (при наличии технической возможности) или документа 

на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги 
направляются способом, указанном заявителем.

59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех рабочих дней.
60. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного в пункте 57 настоящего регламента, в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставлении государственной услуги. 
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении специалистом 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 57 настоящего регламента.

Порядок исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

62. При поступлении заявления (форма заявления в приложении № 1 к настоящему регламенту) и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет специалист администрации городского округа Пелым, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления).

63. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в день их поступления специалистом администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов.

64. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Министерства, в 
течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

65. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 
настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
66. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать десяти рабочих дней.
67. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

является подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

68. Способом фиксации принятия решения об исправлении либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах является подписание должностным лицом администрации городского округа Пелым, уполномоченным на подписание результатов 
предоставления муниципальной услуги, решения, указанного в пункте 67 настоящего регламента, регистрация его и направление заявителю в порядке, предусмотренном в 
пунктах 57-61 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
70. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается решением администрации городского округа Пелым, положениями о структурных 

подразделениях, должностными регламентами.
71. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется администрации городского округа Пелым в форме плановых и 
внеплановых проверок.

73. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

74. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании решения администрации городского округа Пелым).

75. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

76. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных заявлений, и документов, и порядка выдачи 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

77. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную 

219
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0801 01 0 00 00000     2 368 400,00        5 118 400,00   

220

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге

Пелым"

901 0801 01 5 00 00000     2 368 400,00        5 118 400,00   

221
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0801 01 5 37 00000     2 368 400,00        5 118 400,00   

222
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий персонал)
901 0801 01 5 37 17010     2 368 400,00        5 118 400,00   

223
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 01 5 37 17010 100     2 368 400,00        5 118 400,00   

224 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 110     2 368 400,00        5 118 400,00   

225 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 01 5 37 17010 111     1 918 400,00        3 918 400,00   

226
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 01 5 37 17010 119        450 000,00        1 200 000,00   

227
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском

окру ге Пелым на период до 2024 года"
901 0801 08 0 00 00000                    -        12 674 000,00   

228
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га

Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0801 08 2 00 00000                    -        12 674 000,00   

229
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и

иску сства ку льту рно-досу говой сферы"
901 0801 08 2 01 00000                    -        12 674 000,00   

230 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070                    -        12 674 000,00   

231
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100                    -        12 674 000,00   

232 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110                    -        12 674 000,00   

233 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111                    -          9 694 000,00   

234 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112                    -              51 000,00   

235
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да

работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0801 08 2 01 17070 119                    -          2 929 000,00   

236 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     6 668 300,00        6 856 100,00   

237 Социальное обеспечение населения 901 1003     6 181 539,00        6 369 339,00   

238 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     6 181 539,00        6 369 339,00   

239 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000     6 181 539,00        6 369 339,00   

240 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000     4 206 139,00        4 393 939,00   

241

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г»

901 1003 70 2 02 49100         77 300,00            80 400,00   

242 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300         77 300,00            80 400,00   

243 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 2 02 49100 310         77 300,00            80 400,00   

244
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 2 02 49100 313         77 300,00            80 400,00   

245

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с

Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1003 70 2 02 49200     4 128 839,00        4 313 539,00   

246 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200        126 238,00           126 238,00   

247 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 240        126 238,00           126 238,00   

248 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244        126 238,00           126 238,00   

249 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300     4 002 601,00        4 187 301,00   

250 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70 2 02 49200 310     4 002 601,00        4 187 301,00   

251
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным

обязательствам
901 1003 70 2 02 49200 313     4 002 601,00        4 187 301,00   

252 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000     1 975 400,00        1 975 400,00   

253

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого 

помещения и комму нальных  у слу г

901 1003 70 2 03 52500     1 975 400,00        1 975 400,00   
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2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц,
– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента;
– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, с указанием мест нахождения заявителей,
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью,
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает 

представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме документов предупреждает заявителя 

о возможном отказе администрации городского округа Пелым в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, под подпись заявителя 
делает в «расписке в приеме документов» соответствующую запись;

проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на копии заявления либо подготавливает расписку в 
приеме документов и выдает заявителю;

направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления и документов о предоставления муниципальной услуги.

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме документов заявителю с 
указанием причин отказа, его согласование и подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию в СЭД и направление заявителю в порядке, 
предусмотренном пунктом 58 настоящего регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, за исключением административных действий, 
указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в день их поступления в администрацию 
специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих заявления и документов администрации городского округа Пелым.

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие 
заявления и документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, требованиям, указанным в п. 21 настоящего регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и поступление названных заявления и документов на рассмотрение специалисту администрации городского округа Пелым, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, 
необходимым для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение специалисту, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, направление уведомления об отказе в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов.

46.Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих 
дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос 
в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги

При ведении очереди граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона № 18-ОЗ, в целях подтверждения права граждан состоять на учете специалист 
администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,  при необходимости направляет в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги межведомственные запросы о представлении информации и документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги (пункт 16 настоящего регламента), а также сведений о регистрации актов гражданского состояния.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

47. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десяти рабочих дней.
48. Результатом данной административной процедуры является направление в органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, и получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.
49. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специалистом администрации городского округа Пелым, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе документов, которые находятся в 
распоряжении иных органов.

51. Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу 
заявления и полученных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 
документов и сведений также на предмет:

- наличия у представителя полномочий на представление интересов заявителя;
- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства в том числе путем предоставления иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления такого земельного участка.

52. По результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства;
– наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
53. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы документов специалист администрации городского округа 

Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку одного из следующих проектов решений:
– о предоставлении муниципальной услуги;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование 

и  п о д п и с а н и е  у к а з а н н ы х  п р о е к т о в  р е ш е н и й  д о л ж н о с т н ы м и  л и ц а м и ,  у п о л н о м о ч е н н ы м и  н а  е г о  с о г л а с о в а н и е  
и подписание.

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, 
включаются в отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

254 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200         32 400,00            32 400,00   

255 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 240         32 400,00            32 400,00   

256 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244         32 400,00            32 400,00   

257 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300     1 943 000,00        1 943 000,00   

258 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320     1 943 000,00        1 943 000,00   

259
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321     1 943 000,00        1 943 000,00   

260 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 486 761,00 486 761,00

261 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 486 761,00 486 761,00

262 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 486 761,00 486 761,00

263 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 486 761,00 486 761,00

264

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с

Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

901 1006 70 1 02 49200        486 761,00           486 761,00   

265
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100        486 761,00           486 761,00   

266 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120        486 761,00           486 761,00   

267 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121        374 000,00           374 000,00   

268
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129        112 761,00           112 761,00   

269 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 6 000,00 6 000,00

270 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 6 000,00 6 000,00

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

272 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

273
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

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

274 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00 6 000,00

275 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00 6 000,00

276 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00 6 000,00

277 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 699 000,00 1 718 000,00

278 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 699 000,00 1 718 000,00

279
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 699 000,00 1 718 000,00

280
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы

на территории городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
913 0106 10 0 00 00000 0,00 19 000,00

281

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)"

913 0106 10 0 07 00000 0,00 19 000,00

282 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 0,00 19 000,00

283
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 0,00 19 000,00

284 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 0,00 19 000,00

285
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда оплаты

тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 0,00 19 000,00

286 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 699 000,00 1 699 000,00

287 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 699 000,00 1 699 000,00

288
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации

и Свердловской области
913 0106 70 1 01 00000 1 699 000,00 1 699 000,00

289 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 731 000,00 731 000,00

290
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 731 000,00 731 000,00

291 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00 731 000,00

292 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00 561 000,00

293
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 170 000,00 170 000,00

294 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00 968 000,00

295
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 968 000,00 968 000,00
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документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.
- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, 
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации в администрацию городского округа Пелым.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных запросов с 
использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не 
позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг передает ответ на 
межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирование и направление межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг направляет его в администрацию городского округа Пелым на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг направляет в администрацию городского округа Пелым соответствующую информацию по истечении указанного срока.

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса:

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию городского 
округа Пелым оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского округа Пелым осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Пелым.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на 
бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги:

Администрация городского круга Пелым обеспечивает передачу в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления 
об отказе в приеме документов, а также результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-
х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме документов на бумажном носителе передается курьеру 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня их оформления.

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме документов либо результата предоставления услуги на бумажных носителях от 
администрации городского округа Пелым до филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится 
выдача результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

При наличии технической возможности администрация городского округа Пелым направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае администрацией городского округа Пелым в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его 
записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель 
информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, по электронной 
почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным сотрудником с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 
содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет выписку из информационной системы 
на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе 
в приеме заявления и документов

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию городского округа Пелым заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи 
на бумажном носителе.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специалист администрации городского округа Пелым в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, в течение одного рабочего дня осуществляет:
сверку поступивших заявления и документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного 

или нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую 
запись на поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления 
Свердловской области);

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на рассмотрение уполномоченному 
должностному лицу администрации городского округа Пелым в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист администрации городского округа Пелым, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в случае соответствия 
представленных заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего регламента, производит регистрацию 
заявления и документов в течение трех рабочих дней со дня их подачи в электронном журнале регистрации заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (далее – журнал регистрации заявлений) с указанием даты и времени приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

296 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00 968 000,00

297 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00 743 000,00

298
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 225 000,00 225 000,00

299 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 519 212,00 3 953 362,00

300 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 519 212,00 3 953 362,00

301
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 519 212,00 3 953 362,00

302
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными

финансами городского окру га Пелым до 2024 года"
919 0106 05 0 00 00000 3 519 212,00 3 953 362,00

303
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00 3 519 212,00

304 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00 3 519 212,00

305
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 519 212,00 3 519 212,00

306 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 519 212,00 3 519 212,00

307 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00 2 702 928,00

308
Взносы по обязательному  социальному  страх ованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 816 284,00 816 284,00

309
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы

у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 0,00 400 200,00

310 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 0,00 400 200,00

311 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 0,00 400 200,00

312 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 0,00 400 200,00

313 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 0,00 400 200,00

314
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 0,00 33 950,00

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

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

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

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

319 Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 3 034 050,00 6 310 800,00 

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым от 19.01.2021 г.  № 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 245 319 826,62     180 314 126,62    2 317 600,00  57 774 300,00   4 913 800,00  

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 543 344,00       29 366 344,00     177 000,00       

3 0102

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

3 281 000,00         3 281 000,00       

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 3 281 000,00                 3 281 000,00   

5 0102 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
3 281 000,00                 3 281 000,00   

6 0102 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

3 281 000,00                 3 281 000,00   

7 0102 70 1 01 11040 Глава городского окру га 3 281 000,00                 3 281 000,00   

8 0102 70 1 01 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 281 000,00                 3 281 000,00   

9 0102 70 1 01 11040 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 281 000,00                 3 281 000,00   

10 0102 70 1 01 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 520 000,00                 2 520 000,00   
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посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 
3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные квалифицированные электронные подписи всех заявителей, 
направляющих совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при 

реализации технической возможности):
1. Орган (организация) обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, 
если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения установленных условий признания ее действительности лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения и 
осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящего регламента оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом ответственным за предоставление муниципальной услуги.
5. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при реализации технической возможности):
государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 

почты или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления статьи 7.2

государственных и муниципальных услуг» в порядке, предусмотренном пунктами 45-49 настоящего регламента.
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (при наличии технической возможности):
в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги:
заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при 

реализации технической возможности).
38. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо 
составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании документа, 

удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
предупреждает заявителя о возможном отказе администрацией городского округа Пелым в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета 
документов, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и датой приема и проставляет 
личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия 

11 0102 70 1 01 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

761 000,00                       761 000,00   

12 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

вл асти и представительных органов

муниципальных образований

48 600,00             48 600,00           

13 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 48 600,00             48 600,00           

14 0103 70 1 00 00000
Обеспечение деятел ьности органов местного

самоуправл ения
48 600,00             48 600,00           

15 0103 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

48 600,00             48 600,00           

16 0103 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
48 600,00             48 600,00            

17 0103 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00             48 600,00            

18 0103 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00             48 600,00            

19 0103 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 48 600,00             48 600,00            

20 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

12 754 312,00       12 754 312,00     

21 0104 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

12 550 312,00       12 550 312,00     

22 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым"

12 550 312,00       12 550 312,00     

23 0104 01 5 34 00000

Основное мероприятие 34 "Обеспечение

деятельности администрации городского округа

Пелым"

12 550 312,00       12 550 312,00     

24 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
12 550 312,00       12 550 312,00      

25 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

11 315 000,00       11 315 000,00      

26 0104 01 5 34 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 11 315 000,00       11 315 000,00      

27 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 8 700 000,00         8 700 000,00       

28 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

2 615 000,00         2 615 000,00       

29 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 235 312,00         1 235 312,00       

30 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 235 312,00         1 235 312,00       

31 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 235 312,00         1 235 312,00       

32 0104 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие муниципальной службы на

территории городского округа Пелым на 2016-2024

годы"

204 000,00           204 000,00          

33 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение

квалификации муниципальных служащих

городского округа Пелым"

64 000,00             64 000,00           

34 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(централ ьный аппарат)
64 000,00             64 000,00           

35 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

52 000,00             52 000,00            

36 0104 10 0 03 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 52 000,00             52 000,00            

37 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
52 000,00             52 000,00            

38 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 000,00             12 000,00            



78 39 № 2 (311) от 30 января 2021 г.№ 2 (311) от 30 января 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную, по выбору заявителя;

Примечание: при описании данного показателя необходимо указать либо на возможность указанной процедуры, либо включить текст следующего содержания: 
«Возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 
предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений»;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
_______________(наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется не более двух раз в следующих случаях: 
- при приеме заявления; 
- при получении результата муниципальной услуги.  
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 

минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления 
заявления и документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Пелым. 

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента.

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная 
квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В 
случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их 
сверки и удостоверения личности заявителя.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включает:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме 

заявления и документов.
37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической 

возможности) с использованием Единого портала:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (не предусмотрена);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации 

технической возможности);
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (не предусмотрена);
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (при наличии технической возможности);
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
На Едином портале и на официальном сайте администрации городского округа Пелым размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмотрена); 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа Пелым о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса:
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации городского округа Пелым. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности):
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без необходимости дополнительной 

подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

39 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 000,00             12 000,00            

40 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 000,00             12 000,00            

41 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

140 000,00           140 000,00          

42 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
140 000,00            140 000,00          

43 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

140 000,00            140 000,00          

44 0104 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 140 000,00            140 000,00          

45 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
140 000,00            140 000,00          

46 0105 Судебная система 2 500,00               2 500,00           

47 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 2 500,00               2 500,00           

48 0105 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
2 500,00               2 500,00           

49 0105 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

пол номочий Российской Федерации
2 500,00               2 500,00           

50 0105 70 2 03 51200

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 кандитов в присяжные

заседатели федеральных су дов общей юрисдикции

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области

2 500,00               2 500,00           

51 0105 70 2 03 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 500,00               2 500,00           

52 0105 70 2 03 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
2 500,00               2 500,00           

53 0105 70 2 03 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 500,00               2 500,00           

54 0106

Обеспечение деятел ьности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

5 713 862,00         5 713 862,00       

55 0106 05 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Управл ение муниципальными финансами

городского округа Пелым до 2024 года"

3 953 362,00         3 953 362,00       

56 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского

округа Пелым"

3 519 212,00         3 519 212,00       

57 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(централ ьный аппарат)
3 519 212,00         3 519 212,00       

58 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 519 212,00         3 519 212,00       

59 0106 05 0 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 519 212,00         3 519 212,00       

60 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 702 928,00         2 702 928,00       

61 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

816 284,00            816 284,00          

62 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

коммуникационные технол огии системы управл ения 

муниципальными финансами"

400 200,00           400 200,00          

63 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
400 200,00            400 200,00          

64 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 200,00            400 200,00          

65 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 200,00            400 200,00          

66 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 200,00            400 200,00          

67 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материал ьно-

технических условий дл я обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского

округа Пелым"

33 950,00             33 950,00           
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- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 

на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие представленного 

заявления и документов требованиям, предусмотренным пунктом40 настоящего регламента. Подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 40 настоящего регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет;
3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете;
4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления такого земельного участка.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  в предоставлении муниципальной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14 сентября 2011 года «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг» являются:

- выдача справки об установлении инвалидности.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги - выдача справки об установлении инвалидности, взимание платы 
не предусматривает.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в 
администрации городского округа Пелым не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме
27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в 

день их поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Пелым не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Пелым.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
Примечание: в случае, если муниципальная услуга в электронной форме не оказывается на территории муниципального образования, необходимо после слов 

«информационно-коммуникационных технологий» добавить слова «при наличии технической возможности». 
2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 

объеме);

68 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
33 950,00             33 950,00            

69 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 950,00             33 950,00            

70 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 950,00             33 950,00            

71 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 950,00             33 950,00            

72 0106 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие муниципальной службы на

территории городского округа Пелым на 2016-2024

годы"

49 000,00             49 000,00           

73 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

49 000,00             49 000,00           

74 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(централ ьный аппарат)
49 000,00             49 000,00           

75 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

49 000,00             49 000,00            

76 0106 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 49 000,00             49 000,00            

77 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
49 000,00             49 000,00            

78 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 711 500,00         1 711 500,00       

79 0106 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоу правления
1 711 500,00         1 711 500,00       

80 0106 70 1 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

1 711 500,00         1 711 500,00       

81 0106 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
743 500,00            743 500,00          

82 0106 70 1 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

731 000,00            731 000,00          

83 0106 70 1 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 731 000,00            731 000,00          

84 0106 70 1 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 561 000,00            561 000,00          

85 0106 70 1 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

170 000,00            170 000,00          

86 0106 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 500,00             12 500,00            

87 0106 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 500,00             12 500,00            

88 0106 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 500,00             12 500,00            

89 0106 70 1 01 11020 Председатель ревизионной комиссии 968 000,00            968 000,00          

90 0106 70 1 01 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

968 000,00            968 000,00          

91 0106 70 1 01 11020 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 968 000,00            968 000,00          

92 0106 70 1 01 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 743 000,00            743 000,00          

93 0106 70 1 01 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

225 000,00            225 000,00          

94 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 968 000,00           968 000,00          

95 0107 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 968 000,00           968 000,00

96 0107 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
968 000,00           968 000,00

97 0107 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

968 000,00           968 000,00

98 0107 70 2 01 10040 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 968 000,00            968 000,00

99 0107 70 2 01 10040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
968 000,00            968 000,00

100 0107 70 2 01 10040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
968 000,00            968 000,00
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предоставления государственных и муниципальных услуг заявление, документ, удостоверяющий 
личность, и следующие документы: 

1) заявители, указанные в 3 настоящего регламента (кроме заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта):
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
2) заявители, указанные в 3 настоящего регламента и являющиеся гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 

Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
3) заявители, указанные в  настоящего регламента:
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
справку об установлении инвалидности;
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
4) заявители, указанные в 3 - 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
удостоверение установленного образца;
5) заявители, указанные в подпунктах 9и 10пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы;
6) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 3 настоящего регламента:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной службы);
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих военную службу);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, 

заверенную военным комиссариатом (войсковой частью).
Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

представляются заявителем в администрацию городского округа Пелым одновременно с их подлинниками для сверки и заверения лицом, осуществляющим прием 
документов, за исключением документов, указанных в абзаце 6 подпункта 6 пункта 16 настоящего регламента.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в 
органы государственной власти, учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в администрацию 
городского округа Пелым посредством: 

- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- с использованием Единого портала в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии 

технической возможности);
- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов в 

уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем 
почтового отправления копии документов и заявление должны быть нотариально удостоверены. 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная 
квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В 
случае обращения с использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить документы для их 
сверки и удостоверения личности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 
справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, 
инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с согласием.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте администрации городского округа Пелым;

101 0107 70 2 01 10040 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
968 000,00            968 000,00

102 0113 Другие общегосударственные вопросы 6 775 070,00         6 600 570,00       174 500,00       

103 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

6 600 570,00         6 600 570,00       

104 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пелым"

6 600 570,00         6 600 570,00       

105 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений по обеспечению хозяйственного

обслуживания"

6 600 570,00         6 600 570,00       

106 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

6 600 570,00         6 600 570,00       

107 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 718 000,00         3 718 000,00       

108 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 718 000,00         3 718 000,00       

109 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 775 000,00         2 775 000,00       

110 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
102 000,00            102 000,00          

111 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

841 000,00            841 000,00          

112 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 872 570,00         2 872 570,00       

113 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 872 570,00         2 872 570,00       

114 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 872 570,00         2 872 570,00       

115 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00             10 000,00            

116 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 10 000,00             10 000,00            

117 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
10 000,00             10 000,00            

118 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 174 500,00           174 500,00       

119 0113 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
115 400,00           115 400,00       

120 0113 70 1 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Свердл овской обл асти
115 400,00           115 400,00       

121 0113 70 1 02 41100

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              

122 0113 70 1 02 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200,00                  200,00              

123 0113 70 1 02 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
200,00                  200,00              

124 0113 70 1 02 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200,00                  200,00              

125 0113 70 1 02 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

115 200,00            115 200,00        

126 0113 70 1 02 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

62 000,00             62 000,00         

127 0113 70 1 02 41200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 62 000,00             62 000,00         

128 0113 70 1 02 41200 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

48 000,00             48 000,00         

129 0113 70 1 02 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

14 000,00             14 000,00         

130 0113 70 1 02 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 200,00             53 200,00         

131 0113 70 1 02 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
53 200,00             53 200,00         
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6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития, в соответствии с  Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, пунктом 9 статьи 17
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, в соответствии с Федеральным  от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию законом
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных  Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О постановлением
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»;

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с  Закона Российской Федерации от 15 частью 4 статьи 5
января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»;

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с  частью 4 статьи 3
Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

11) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации 
городского округа Пелым при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации 
городского округа Пелым, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/, на официальном сайте http://pelym-adm.info/, на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах 
администрации городского округа Пелым, на официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а 
также предоставляется непосредственно муниципальными гражданскими служащими администрации городского округа Пелым при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Пелым.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 

принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;
- орган местного самоуправления, осуществляющий учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14 сентября 2011 года «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);
– решение об отказе в принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, для 

индивидуального жилищного строительства (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с даты поступления в администрацию городского округа Пелым заявления о принятии граждан на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее – 
заявление) и документов в соответствие с пунктом 16 настоящего Регламента.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации заявления администрацией городского округа Пелым.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети «Интернет» по адресу: http://www.go.pelym-adm.info/ и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/.

Администрация городского округа Пелым, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
городского округа Пелым (наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)в сети Интернет, а также на Едином портале.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в администрацию городского округа Пелым либо в многофункциональный центр 

132 0113 70 1 02 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 200,00             53 200,00         

133 0113 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
59 100,00             59 100,00         

134 0113 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Российской Федерации
59 100,00             59 100,00         

135 0113 70 2 03 54690

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление

госу дарственных полномочий Российской Федерации,

переданных для осу ществления органам госу дарственной

власти Свердловской области, по подготовке и

проведению Всероссийской переписи населения

59 100,00             59 100,00         

136 0113 70 2 03 54690 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
59 100,00             59 100,00         

137 0113 70 2 03 54690 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
59 100,00             59 100,00         

138 0113 70 2 03 54690 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 59 100,00             59 100,00         

139 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 305 600,00           305 600,00       

140 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 305 600,00           305 600,00       

141 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 305 600,00           305 600,00       

142 0203 70 1 00 00000
Обеспечение деятел ьности органов местного

самоуправл ения
305 600,00           305 600,00       

143 0203 70 1 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение

переданных пол номочий Российской Федерации
305 600,00           305 600,00       

144 0203 70 1 03 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям

в Свердловской области на осу ществление первичного

воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные 

комиссариаты

305 600,00            305 600,00        

145 0203 70 1 03 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

255 900,00            255 900,00        

146 0203 70 1 03 51180 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 255 900,00            255 900,00        

147 0203 70 1 03 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 188 400,00            188 400,00        

148 0203 70 1 03 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
10 500,00             10 500,00         

149 0203 70 1 03 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

57 000,00             57 000,00         

150 0203 70 1 03 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
49 700,00             49 700,00         

151 0203 70 1 03 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
49 700,00             49 700,00         

152 0203 70 1 03 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 49 700,00             49 700,00         

153 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 806 000,00         7 806 000,00       

154 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

7 562 000,00         7 562 000,00       

155 0309 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского округа

Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2024 годы

7 562 000,00         7 562 000,00       

156 0309 06 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание службы

ЕДДС"
5 886 100,00         5 886 100,00       

157 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 886 100,00         5 886 100,00       

158 0309 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

5 886 100,00         5 886 100,00       

159 0309 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 886 100,00         5 886 100,00       

160 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 462 000,00         4 462 000,00       

161 0309 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
70 100,00             70 100,00            

162 0309 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

1 354 000,00         1 354 000,00       

163 0309 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятел ьности

ЕДДС"
1 360 500,00         1 360 500,00       

164 0309 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 1 360 500,00         1 360 500,00       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно 

бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Пелым»»

от 20.01.2021г. № 7
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения законом
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым» от 06.06.2016 № 208 в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Пелым»» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым» заменить словами «Принятие на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (К.А. 

Роде) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 20.01.2021 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Пелым от 06.06.2016 № 208 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Пелым»»»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства»

1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского округа Пелым, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Свердловской области земельные участки, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа Пелым 
(далее – земельные участки).

Круг заявителей
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского округа Пелым граждане, а также постоянно проживающие на территории Свердловской 

области граждане, имеющие на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами, а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с  Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О частью 16 статьи 17

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с  пунктом 16 части первой статьи 2

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным  от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной законом
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным  от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, законом
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения 

об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

165 0309 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 338 500,00         1 338 500,00       

166 0309 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 338 500,00         1 338 500,00       

167 0309 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 338 500,00         1 338 500,00       

168 0309 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00             22 000,00            

169 0309 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00             22 000,00            

170 0309 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
22 000,00             22 000,00            

171 0309 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-техническое

обеспечение"
211 400,00           211 400,00          

172 0309 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 211 400,00            211 400,00          

173 0309 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
211 400,00            211 400,00          

174 0309 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
211 400,00            211 400,00          

175 0309 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 211 400,00            211 400,00          

176 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконструкция л окальной

системы оповещения"
104 000,00           104 000,00          

177 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 104 000,00            104 000,00          

178 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
104 000,00            104 000,00          

179 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
104 000,00            104 000,00          

180 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 104 000,00            104 000,00          

181 0310 Обеспечение пожарной безопасности 158 000,00           158 000,00          

182 0310 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы гражданской обороны,

защита населения и территории городского округа

Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности" на 2015-2024 годы

158 000,00           158 000,00          

183 0310 06 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Создание защитных

минерализованных полос, шириной не менее 6 метров по

периметру лесных массивов, прилегающих к населенным

пу нктам"

158 000,00            158 000,00          

184 0310 06 0 08 12030

Создание защитных  минерализованных  полос, шириной не 

менее 6 метров по периметру лесных массивов,

прилегающих  к населенным пу нктам

158 000,00            158 000,00          

185 0310 06 0 08 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
158 000,00            158 000,00          

186 0310 06 0 08 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
158 000,00            158 000,00          

187 0310 06 0 08 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 158 000,00            158 000,00          

188 0314
Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранител ьной деятельности
86 000,00             86 000,00           

189 0314 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

городского округа Пелым" на 2015-2024 годы

86 000,00             86 000,00           

190 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Охрана общественного порядка,

профил актика правонарушений, экстремизма и

терроризма на территории городского округа

Пелым"

86 000,00             86 000,00           

191 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий

по обеспечению безопасности граждан, охране

общественного порядка, профил актике

правонарушений на территории городского округа

Пелым"

43 000,00             43 000,00           

192 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га Пелым

43 000,00             43 000,00            

193 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00             43 000,00            

194 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00             43 000,00            

195 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 43 000,00             43 000,00            

196 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

43 000,00             43 000,00            
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Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, 
которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения 

населения.
4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО)  и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств 
оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств 
оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

6. Органы местного самоуправления создают муниципальные системы оповещения.
7. На объектовом уровне создается локальная система оповещения.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых 

могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 
пределами их территорий.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на 
территории организации.

8. На системы оповещения населения оформляются паспорта.
Глава 2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения

9. Система оповещения населения городского округа Пелым предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до 
населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

10. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС городского округа Пелым;
сил гражданской обороны  и РСЧС городского округа Пелым;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций;
людей, находящихся на территории городского округа Пелым.
11. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала Пелымского ЛПУ МГ;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.

Глава 3. Порядок задействования системы оповещения населения городского округа Пелым
 12. Задействование по предназначению системы оповещения населения городского округа Пелым планируется и осуществляется в соответствии с положением 

о системе оповещения населения городского округа Пелым, планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Пелым и планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Пелым.

13. Решение на задействование системы оповещения принимает Глава городского округа Пелым или лицо его замещающее.
14. Единая дежурно-диспетчерская  служба городского округа Пелым получив сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и 

немедленно доводят их до руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым, организаций (собственников объектов, производства), на 
территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил  гражданской обороны и муниципальной подсистемы РСЧС.

15. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах 
функционирования системы оповещения населения.

Задействование специализированных технических средств оповещения и информирования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по распоряжению начальника ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ручном режиме функционирования дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым осуществляет включение (запуск) локальной сирены непосредственно с 
мест их установки, а также задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах (автомобиль с громкоговорящей установкой  (ГГУ) ГКПТУ СО «ОПС СО № 5»), 
мобильные и носимые средства оповещения.

16. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 
электрических и мощных акустических систем длительностью до 3 минут.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым.
Типовые аудио-текстовые сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими 

органами управления РСЧС совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой городского округа Пелым.
Глава 4. Поддержание в готовности системы оповещения населения городского округа Пелым

17. Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления городского округа Пелым.
18. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения 

населения городского округа Пелым;
наличием дежурного персонала Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым, ответственного за включение (запуск) системы оповещения 

населения городского округа Пелым, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения городского округа Пелым  технических средств 

оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения городского округа Пелым;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс 

технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.
19. С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения городского округа Пелым организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 

населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения;
техническая проверка аппаратно-программного комплекса «Грифон» включает в себя передачу текста «техническая проверка».
Специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым планирует и проводит проверки систем в соответствии с утвержденным планом проверок.
20. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных 

автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим 

их органом.
Глава 5. Порядок финансирования систем оповещения
21. Финансирование создания, совершенствования (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создания и содержание 

запасов мобильных средств оповещения всех уровней управления осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации.

197 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма
43 000,00             43 000,00            

198 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00             43 000,00            

199 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00             43 000,00            

200 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 43 000,00             43 000,00            

201 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 979 833,80       36 891 833,80     88 000,00         

202 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 101 000,00           13 000,00           88 000,00         

203 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 13 000,00             13 000,00           

204 0405 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
13 000,00             13 000,00           

205 0405 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

13 000,00             13 000,00           

206 0405 70 2 01 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 13 000,00             13 000,00            

207 0405 70 2 01 13010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00             13 000,00            

208 0405 70 2 01 13010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
13 000,00             13 000,00            

209 0405 70 2 01 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00             13 000,00            

210 0405 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

88 000,00             88 000,00         

211 0405 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
88 000,00             88 000,00         

212 0405 03 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Регулирование

численности безнадзорных животных "
88 000,00             88 000,00         

213 0405 03 1 05 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в сфере организации мероприятий

при осу ществлении деятельности по обращению с

животными без владельцев

88 000,00             88 000,00         

214 0405 03 1 05 42П00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
88 000,00             88 000,00         

215 0405 03 1 05 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
88 000,00             88 000,00         

216 0405 03 1 05 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 88 000,00             88 000,00         

217 0407 Лесное хозяйство 85 000,00             85 000,00           

218 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 85 000,00             85 000,00           

219 0407 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
85 000,00             85 000,00           

220 0407 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

85 000,00             85 000,00           

221 0407 70 2 01 13060 Ох рана, защита городских  лесов 85 000,00             85 000,00            

222 0407 70 2 01 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
85 000,00             85 000,00            

223 0407 70 2 01 13060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
85 000,00             85 000,00            

224 0407 70 2 01 13060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 85 000,00             85 000,00            

225 0408 Транспорт 43 000,00             43 000,00           

226 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 43 000,00             43 000,00           

227 0408 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
43 000,00             43 000,00           

228 0408 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

43 000,00             43 000,00           

229 0408 70 2 01 14000 Организация транспортного обслу живания населения 43 000,00             43 000,00            

230 0408 70 2 01 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00             43 000,00            

231 0408 70 2 01 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 000,00             43 000,00            

232 0408 70 2 01 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 43 000,00             43 000,00            

233 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36 384 833,80       36 384 833,80     



72 45 № 2 (311) от 30 января 2021 г.№ 2 (311) от 30 января 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

обеспечения «Справки БК» в формате.XSB, на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск(CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий 
диск).»;

3) в подпунктах «в» и «г» пункта 2 раздела 2, подпункте «г» пункта 2 раздела 5 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» 
дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

4) пункт 4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«4. Сведения, указанные в  настоящего Положения, представляются государственному гражданскому служащему Свердловской области, замещающему должность 

государственной гражданской службы Свердловской области в подразделениях Администрации Северного управленческого округа Свердловской области, к компетенции 
которого отнесены вопросы государственной гражданской службы и кадров (далее - ответственное лицо в Администрации Северного управленческого округа).

Ответственное лицо в Администрации Северного управленческого округа осуществляет прием сведений на бумажном носителе, а так же в виде файла с электронным 
образом указанных сведений, созданного с использованием программного обеспечения «Справки БК» в формате.XSB, на внешнем носителе электронной информации 
(компакт-диск(CD, DVD), флеш-накопитель USB или внешний жесткий диск).»;

5) в пункте 1 раздела 3 слова «в Администрацию Северного управленческого округа лично» заменить словами «ответственному лицу в Администрации Северного 
управленческого округа»;

6) в пункте 2 раздела 3 слова « в Администрацию Северного управленческого округа Свердловской области» заменить словами «ответственному лицу в Администрации 
Северного управленческого округа»;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной 

- телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике 

и связям с общественностью (Радецкий В.А.).  

Глава городского округа Пелым                                 Председатель Думы городского округа Пелым

   Ш.Т. Алиев                                                                  Т. А. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о системе оповещения населения 
городского округа Пелым

от 15.01.2021г. № 6
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365, постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  «О единой государственной системе № 794
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007  «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020№ 804  
№ 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения городского округа Пелым.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 20.09.2012г. № 344 «Об утверждении «Положения о системе оповещения 

информирования населения городского округа Пелым при возникновении чрезвычайных ситуаций»».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

«Об утверждении Положения о системе оповещения населения городского округа Пелым» 
от 15.01.2021 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения населения городского округа Пелым 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в целях реализации мер оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в соответствии с Федеральными  

законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», Положением о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства  цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  РФ от 31.07.2020 г. № 
578/365, постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных № 794
ситуаций», от 26.11.2007  «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020  «Об утверждении Правил поведения, № 804 № 417
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области».

2. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения на территории городского округа Пелым, порядок ее 
задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также для применения населением средств и способов защиты.

234 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пел ым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пел ым" на 2015-2024 годы

36 384 833,80       36 384 833,80     

235 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа Пелым"

36 384 833,80       36 384 833,80     

236 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Экспл уатационное

содержание автомобил ьных дорог общего

пол ьзования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров"

3 590 800,00         3 590 800,00       

237 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров

3 590 800,00         3 590 800,00       

238 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 590 800,00         3 590 800,00       

239 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 590 800,00         3 590 800,00       

240 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 590 800,00         3 590 800,00       

241 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобил ьных

дорог общего пол ьзования местного значения,

прочие работы, связанные с ремонтом

автомобил ьных дорог (разработка ПСД, экспертиза

ПСД)"

32 790 833,80       32 790 833,80     

242 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)

32 790 833,80       32 790 833,80      

243 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
32 790 833,80       32 790 833,80      

244 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
32 790 833,80       32 790 833,80      

245 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 32 790 833,80       32 790 833,80      

246 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение техническими

средствами обучения, оборудованием и учебно-

методическими материалами образовател ьные

учреждения, изготовл ение л истовок"

3 200,00               3 200,00             

247 0409 03 6 03 14030

Оснащение тех ническими средствами обу чения,

обору дованием и у чебно-методическими материалами

образовательные у чреждения, изготовление листовок

3 200,00               3 200,00             

248 0409 03 6 03 14030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 200,00               3 200,00             

249 0409 03 6 03 14030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 200,00               3 200,00             

250 0409 03 6 03 14030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 200,00               3 200,00             

251 0412
Другие вопросы в обл асти национальной

экономики
366 000,00           366 000,00          

252 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пел ым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе

Пел ым" на 2015-2024 годы

85 000,00             85 000,00           

253 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка мал ого и

среднего предпринимател ьства в городском округе

Пел ым"

85 000,00             85 000,00           

254 0412 01 2 16 00000
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП

гранта на возмещение части затрат"
85 000,00             85 000,00            

255 0412 01 2 16 13020
Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части

затрат
85 000,00             85 000,00            

256 0412 01 2 16 13020 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
85 000,00             85 000,00            

257 0412 01 2 16 13020 630

Су бсидии некоммерческим организациям (за исключением

госу дарственных (му ниципальных ) у чреждений,

госу дарственных корпораций (компаний), пу блично-

правовых  компаний)

85 000,00             85 000,00            

258 0412 01 2 16 13020 632
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие

казначейскому  сопровождению
85 000,00             85 000,00            

259 0412 02 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа

Пел ым "Подготовка документов территориал ьного

пл анирования, градостроител ьного зонирования и

документации по пл анировке территории городского

округа Пел ым" на 2015-2024 годы

281 000,00           281 000,00          
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Пелым
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. №27/28 следующие изменения:
1) в преамбуле оформление даты принятия федеральных законов  и областного закона оформить словесно-цифровым способом в следующей последовательности - 

день месяца (арабскими цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими цифрами) с добавлением слова "год" в соответствующем падеже без 
сокращения;

2. Внести в Положение  о  предоставлении  гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей  городского округа Пелым и должностей  
муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Пелым и должности  муниципальной службы 
городского округа Пелым  сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. № 
27/28, следующие изменения:

1) в шестом абзаце пункта 2 слова «в соответствии с пунктом 1.2» заменить словами ««в соответствии с пунктом 1.1»;
2) в одиннадцатом абзаце пункта 2, третьем абзаце пункта 4, пункте 8 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» 

дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
3) пункт 4 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Гражданин и кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, предоставляют сведения о доходах (доходов членов семьи), а муниципальный служащий  

предоставляет сведения о доходах (доходах членов семьи) и сведения о расходах на бумажном носителе, а также файл с электронным образом указанных сведений, 
созданный с использованием программного обеспечения «Справки БК» в формате  .XSB на внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск).»;

4) в пункте 11 слова «в подпункте 1.2» заменить словами «в подпункте 1.3».
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».         
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связям с общественностью (Радецкий В.А.)

Глава городского округа Пелым                                 Председатель Думы городского округа Пелым

   Ш.Т. Алиев                                                                  Т. А. Смирнова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 31.05.2016 г. №37/40 и 
в Положение о порядке предоставления депутатами Думы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о проверке предоставленных сведений и их 

публикации на официальном сайте городского округа Пелым»,  утвержденное решением Думы  городского округа Пелым от 
31.05.2016 г. №37/40

от  19.01.2021 г.  № 3 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Областным законом от 10 марта 1999 № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 №700-УГ «О некоторых вопросах организации представления и приема 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 31.05.2016 г. №37/40 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Думы городского 

округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательстве имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о проверке предоставленных сведений и их публикации на официальном 
сайте городского округа Пелым», следующие изменения:

1) в преамбуле оформление даты принятия федеральных законов  и областного закона оформить словесно-цифровым способом в следующей последовательности - 
день месяца (арабскими цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими цифрами) с добавлением слова "год" в соответствующем падеже без 
сокращения;

2) в преамбуле слова «на основании методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, разработанных Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «Указом Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 №700-УГ «О некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Внести в Положение «О порядке предоставления депутатами Думы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, о проверке предоставленных сведений и их публикации на официальном сайте городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 
31.05.2016 г. №37/40, следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 1, пункте 3 раздела 2, абзаце 3 пункта 3 раздела 2, оформление даты принятия федеральных законов и Указов Президента Российской Федерации 
оформить словесно-цифровым способом в следующей последовательности - день месяца (арабскими цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год 
(арабскими цифрами) с добавлением слова "год" в соответствующем падеже без сокращения;

2) пункт 1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются депутатами Думы городского округа Пелым (далее - 

депутатами) с учетом Методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, ответственному лицу, 
осуществляющему прием сведений. Ответственным за прием сведений от депутатов является специалист по организационной работе администрации и Думы городского 
округа Пелым. 

Сведения предоставляются на бумажном носителе, а так же в виде файла с электронным образом указанных сведений, созданного с использованием программного 

260 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных участков и постановка их на

кадастровый учет дл я предоставл ения гражданам в

пол ьзование в целях освоения незастроенных

частей территории населенных пунктов, входящих в

состав городского округа Пелым, в том числе

предоставл ение в собственность беспл атно

однократно"

191 000,00           191 000,00          

261 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их на кадастровый у чет для предоставления

гражданам в пользование в целях освоения

незастроенных частей территории населенных пу нктов,

вх одящих в состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно однократно

191 000,00            191 000,00          

262 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
191 000,00            191 000,00          

263 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
191 000,00            191 000,00          

264 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 191 000,00            191 000,00          

265 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в документы территориального

пл анирования и градостроительного зонирования

городского округа Пелым и населенных пунктов

городского округа Пелым, разработка новой

градостроительной документации"

76 500,00             76 500,00           

266 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым

и населенных пу нктов городского окру га Пелым,

разработка новой градостроительной доку ментации

76 500,00             76 500,00            

267 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
76 500,00             76 500,00            

268 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
76 500,00             76 500,00            

269 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 76 500,00             76 500,00            

270 0412 02 0 05 00000
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных участков"
13 500,00             13 500,00           

271 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков
13 500,00             13 500,00            

272 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00             13 500,00            

273 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00             13 500,00            

274 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 500,00             13 500,00            

275 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 383 000,00       19 040 000,00     1 343 000,00     

276 0501 Жил ищное хозяйство 13 772 000,00       13 772 000,00     

277 0501 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

13 772 000,00       13 772 000,00     

278 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на

территории городского округа Пелым из ветхого

аварийного жил ищного фонда"

12 923 000,00       12 923 000,00     

279 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставл ение

гражданам, переселяемых из аварийного жил ищного 

фонда, жил ых помещений приобретенных на

вторичном рынке"

12 923 000,00       12 923 000,00     

280 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке

12 923 000,00       12 923 000,00      

281 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 923 000,00       12 923 000,00      

282 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 923 000,00       12 923 000,00      

283 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 923 000,00       12 923 000,00      
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05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского окру га 

Пелым до 2024 года" 
05 0 00 00000 3 953 362,00      

06

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 безопасности" на 2015-2024 годы

 06 0 00 00000 7 720 000,00      

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым" на 2015-2024 годы
 07 0 00 00000 86 000,00          

08
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период до 

2024 года"
 08 0 00 00000 18 999 000,00    

09 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года"  09 0 00 00000 196 000,00         

10
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории городского

окру га Пелым на 2016-2024 годы"
10 0 00 00000 1 481 000,00      

11
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской среды в 

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

ВСЕГО 217 200 416,62   

Приложение № 14
к решению Думы городского округа Пелым

от 19.01.2021 г. № 1
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022-2023 год 

на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
 01 0 00 00000 13 065 671,00      23 704 750,00      

02

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 

  03 0 00 00000 76 924 800,00      28 924 020,00      

03
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования

в городском окру ге Пелым до 2024 года"
 04 0 00 00000 70 805 663,00      95 128 864,00      

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными

финансами городского окру га Пелым до 2024 года" 
05 0 00 00000 3 519 212,00        3 953 362,00        

05

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 безопасности" на 2015-

2024 годы

 06 0 00 00000 4 786 100,00        5 886 100,00        

06
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском 

окру ге Пелым на период до 2024 года"
 08 0 00 00000 -                      12 674 000,00      

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной

слу жбы на территории городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
10 0 00 00000 -                      19 000,00            

ВСЕГО 169 101 446,00     170 290 096,00    

Наименование программы
Код целевой 

статьи

Су мма, в ру бляхНоме

р 

строк

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. № 27/28 и в Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа Пелым и должностей муниципальной службы 

городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Пелым и должности муниципальной 
службы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также 
сведений о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденное  решением Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. № 27/28

от  19.01.2021 г.  № 2 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Областным законом от 10 марта 1999 № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Дума городского округа 

284 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жил ищного

фонда на территории городского округа Пелым"

849 000,00           849 000,00          

285 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего имущества многоквартирных домов"
449 000,00           449 000,00          

286 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов
449 000,00            449 000,00          

287 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
449 000,00            449 000,00          

288 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
449 000,00            449 000,00          

289 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
449 000,00            449 000,00          

290 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

упл ату взносов за капитальный ремонт"
400 000,00           400 000,00          

291 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
400 000,00            400 000,00          

292 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00            400 000,00          

293 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00            400 000,00          

294 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00            400 000,00          

295 0502 Коммунальное хозяйство 852 000,00           852 000,00          

296 0502 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

852 000,00           852 000,00          

297 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского округа Пелым"

852 000,00           852 000,00          

298 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация уличного

освещения"
802 000,00           802 000,00          

299 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 802 000,00            802 000,00          

300 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
802 000,00            802 000,00          

301 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
802 000,00            802 000,00          

302 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 802 000,00            802 000,00          

303 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка бесхозяйных

объектов на кадастровый учет"
50 000,00             50 000,00           

304 0502 03 2 05 15190 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 50 000,00             50 000,00            

305 0502 03 2 05 15190 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00             50 000,00            

306 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00             50 000,00            

307 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00             50 000,00            

308 0503 Бл агоустройство 3 719 000,00         3 719 000,00       

309 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

3 219 000,00         3 219 000,00       

310 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
3 219 000,00         3 219 000,00       

311 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
125 000,00           125 000,00          

312 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
125 000,00            125 000,00          

313 0503 03 1 01 15050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00            125 000,00          

314 0503 03 1 01 15050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00            125 000,00          

315 0503 03 1 01 15050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 125 000,00            125 000,00          

316 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых пл ощадок"
108 000,00           108 000,00          

317 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 108 000,00            108 000,00          
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9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -232652044,00

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -232652044,00

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 250365170,62

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 250365170,62

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 250365170,62

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 250365170,62

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 16613126,62

Ном

ер 

стро

ки

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета

Су мма,             

в ру блях     2022 

год

Су мма,             

в ру блях      

2023 год

1 2 3 4

1 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

-1 100 000 -1 100 000

2 901 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации

0 0

4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 100 000 -1 100 000

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 100 000 -1 100 000

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 1 100 000 1 100 000

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -185 184 100 -191 015 800

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -185 184 100 -191 015 800

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -185 184 100 -191 015 800

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -185 184 100 -191 015 800

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 186 284 100 192 115 800

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 186 284 100 192 115 800

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 186 284 100 192 115 800

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 186 284 100 192 115 800

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 0 0

Источники  финансирования дефицита местного бюджета на 2022 и 2023 годы

Приложение № 10

к решению Ду мы городского окру га Пелым  от 19.01.2021 г. № 1

Приложение № 13
к решению Думы

городского округа Пелымот 19.01.2021 г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год 

Номер 

строк

и

Наименование программы
Код целевой 

статьи
Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
 01 0 00 00000 27 729 232,00    

02

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Подготовка доку ментов территориального планирования,

градостроительного зонирования и доку ментации по планировке территории городского окру га Пелым" на 2015-

2024 годы

 02 0 00 00000 281 000,00         

03

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 

  03 0 00 00000 55 913 833,80    

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге Пелым

до 2024 года"
 04 0 00 00000 100 340 988,82   

318 0503 03 1 04 15070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
108 000,00            108 000,00          

319 0503 03 1 04 15070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
108 000,00            108 000,00          

320 0503 03 1 04 15070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 108 000,00            108 000,00          

321 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пол ьзования"

30 000,00             30 000,00           

322 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
30 000,00             30 000,00            

323 0503 03 1 06 15080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

324 0503 03 1 06 15080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

325 0503 03 1 06 15080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00             30 000,00            

326 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

бл агоустройству"
1 263 520,00         1 263 520,00       

327 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоу стройству  1 263 520,00         1 263 520,00       

328 0503 03 1 08 15090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 263 520,00         1 263 520,00       

329 0503 03 1 08 15090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 263 520,00         1 263 520,00       

330 0503 03 1 08 15090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 263 520,00         1 263 520,00       

331 0503 03 1 10 00000

Основное мероприятие 10 "Содержание

светил ьников уличного освещения и опл ата

эл ектроэнергии"

700 000,00           700 000,00          

332 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников у личного освещения и оплата

электроэнергии
700 000,00            700 000,00          

333 0503 03 1 10 15110 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
700 000,00            700 000,00          

334 0503 03 1 10 15110 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
700 000,00            700 000,00          

335 0503 03 1 10 15110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 700 000,00            700 000,00          

336 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по

сносу аварийных домов"
500 000,00           500 000,00          

337 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных  домов 500 000,00            500 000,00          

338 0503 03 1 13 15160 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00            500 000,00          

339 0503 03 1 13 15160 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00            500 000,00          

340 0503 03 1 13 15160 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00            500 000,00          

341 0503 03 1 14 00000
Основное мероприятие 14 "Содержание мест

(пл ощадок) накопл ения ТКО"
492 480,00           492 480,00          

342 0503 03 1 14 15220 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 492 480,00            492 480,00          

343 0503 03 1 14 15220 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
492 480,00            492 480,00          

344 0503 03 1 14 15220 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
492 480,00            492 480,00          

345 0503 03 1 14 15220 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 492 480,00            492 480,00          

346 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Формирование современной комфортной

городской среды в городском округе Пелым на 2018-

2024 годы"

500 000,00           500 000,00          

347 0503 11 0 02 00000

Основное мероприятие 2" Бл агоустройство

территорий городского округа Пелым, в том числе

территорий соответствующего назначения

(пл ощадей), набережных, улиц, пешеходных зон,

скверов, парков, иных территорий"

500 000,00           500 000,00          

348 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий городского

окру га Пелым, в том числе территорий соответству ющего

назначения (площадей), набережных , у лиц, пешех одных

зон, скверов, парков, иных  территорий

500 000,00            500 000,00          

349 0503 11 0 02 19020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00            500 000,00          

350 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00            500 000,00          

351 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00            500 000,00          

352 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального 

хозяйства
2 040 000,00         697 000,00          1 343 000,00     
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280 1003 70 2 02 49200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд          126 238,00           126 238,00   

281 1003 70 2 02 49200 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд          126 238,00           126 238,00   

282 1003 70 2 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г          126 238,00           126 238,00   

283 1003 70 2 02 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению       4 002 601,00         4 187 301,00   

284 1003 70 2 02 49200 310 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам       4 002 601,00         4 187 301,00   

285 1003 70 2 02 49200 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным обязательствам       4 002 601,00         4 187 301,00   

286 1003 70 2 03 00000 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации       1 975 400,00         1 975 400,00   

287 1003 70 2 03 52500
Осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным

категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
      1 975 400,00         1 975 400,00   

288 1003 70 2 03 52500 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд           32 400,00             32 400,00   

289 1003 70 2 03 52500 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд           32 400,00             32 400,00   

290 1003 70 2 03 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г           32 400,00             32 400,00   

291 1003 70 2 03 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению       1 943 000,00         1 943 000,00   

292 1003 70 2 03 52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат       1 943 000,00         1 943 000,00   

293 1003 70 2 03 52500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
      1 943 000,00         1 943 000,00   

294 1006 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 486 761,00 486 761,00

295 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 486 761,00 486 761,00

296 1006 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 486 761,00 486 761,00

297 1006 70 1 02 00000 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 486 761,00 486 761,00

298 1006 70 1 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г»

         486 761,00           486 761,00   

299 1006 70 1 02 49200 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
         486 761,00           486 761,00   

300 1006 70 1 02 49200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов          486 761,00           486 761,00   

301 1006 70 1 02 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов          374 000,00           374 000,00   

302 1006 70 1 02 49200 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
         112 761,00           112 761,00   

303 1300 Обслуживание государственного и муниципального дол га 6 000,00 6 000,00

304 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 6 000,00 6 000,00

305 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 6 000,00 6 000,00

306 1301 70 2 00 00000 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 6 000,00 6 000,00

307 1301 70 2 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
6 000,00 6 000,00

308 1301 70 2 01 10050 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 6 000,00 6 000,00

309 1301 70 2 01 10050 700 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 6 000,00 6 000,00

310 1301 70 2 01 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 6 000,00 6 000,00

311 Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 3 034 050,00 6 310 800,00 

Приложение № 9
к решению Думы городского округа Пелым  от 19.01.2021 г. № 1

Ном

ер 

стро

ки

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Су мма,             

в ру блях

1 2 3 4

1 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1100000,00

2 901 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в

валюте Российской Федерации

3945344,00

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами

городских  окру гов в валюте Российской Федерации

3945344,00

4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

-5045344,00

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5045344,00

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 17713126,62

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -232652044,00

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -232652044,00

Источники  финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

353 0505 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

1 343 000,00         1 343 000,00     

354 0505 03 7 00 00000

Подпрограмма 7 "Реализация государственных

пол номочий Свердл овской обл асти, переданных

органам местного самоуправл ения по

предоставл ению гражданам, проживающим на

территории муниципального образования, меры

социальной поддержки по частичному

освобождению от пл аты за коммунальные услуги"

1 343 000,00         1 343 000,00     

355 0505 03 7 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности

по осуществл ению государственных пол номочий по

предоставл ению гражданам меры социальной

поддержки по частичному освобождению от пл аты за 

коммунальные услуги"

1 343 000,00         1 343 000,00     

356 0505 03 7 01 42700

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

1 343 000,00         1 343 000,00     

357 0505 03 7 01 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 343 000,00         1 343 000,00     

358 0505 03 7 01 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г

1 343 000,00         1 343 000,00     

359 0505 03 7 01 42700 811

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи

с производством (реализацией) товаров, выполнением

работ, оказанием у слу г

1 343 000,00         1 343 000,00     

360 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 697 000,00           697 000,00          

361 0505 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
697 000,00           697 000,00          

362 0505 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и

Свердл овской обл асти

697 000,00           697 000,00          

363 0505 70 2 01 15140
Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального значения
635 000,00            635 000,00          

364 0505 70 2 01 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
635 000,00            635 000,00          

365 0505 70 2 01 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
635 000,00            635 000,00          

366 0505 70 2 01 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 635 000,00            635 000,00          

367 0505 70 2 01 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 62 000,00             62 000,00            

368 0505 70 2 01 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
62 000,00             62 000,00            

369 0505 70 2 01 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
62 000,00             62 000,00            

370 0505 70 2 01 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 62 000,00             62 000,00            

371 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 255 000,00           255 000,00          

372 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и

среды их обитания
255 000,00           255 000,00          

373 0603 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие жил ищно-коммунального

хозяйства, обеспечение сохранности автомобил ьных

дорог, повышение энергетической эффективности и

охрана окружающей среды в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

255 000,00           255 000,00          

374 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экол огическая программа

городского округа Пелым"
255 000,00           255 000,00          

375 0603 03 5 06 00000

Основное мероприятие 6 "Проведение

л абораторного контрол я качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

130 000,00           130 000,00          

376 0603 03 5 06 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
130 000,00            130 000,00          

377 0603 03 5 06 15060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
130 000,00            130 000,00          
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237 0709 01 5 37 10030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      2 253 350,00         3 553 350,00   

238 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       2 253 350,00         3 553 350,00   

239 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       1 713 750,00         2 713 750,00   

240 0709 01 5 37 10030 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да           20 000,00             20 000,00   

241 0709 01 5 37 10030 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
         519 600,00           819 600,00   

242 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности       2 141 404,00         2 141 404,00   

243 0709 70 2 00 00000 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым       2 141 404,00         2 141 404,00   

244 0709 70 2 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
      2 141 404,00         2 141 404,00   

245 0709 70 2 01 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр"       2 141 404,00         2 141 404,00   

246 0709 70 2 01 16080 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      2 141 404,00         2 141 404,00   

247 0709 70 2 01 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       2 141 404,00         2 141 404,00   

248 0709 70 2 01 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       1 587 100,00         1 587 100,00   

249 0709 70 2 01 16080 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да           75 000,00             75 000,00   

250 0709 70 2 01 16080 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
         479 304,00           479 304,00   

251 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ       2 368 400,00       17 792 400,00   

252 0801 Культура       2 368 400,00       17 792 400,00   

253 0801 01 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
      2 368 400,00         5 118 400,00   

254 0801 01 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
      2 368 400,00         5 118 400,00   

255 0801 01 5 37 00000
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
      2 368 400,00         5 118 400,00   

256 0801 01 5 37 17010
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания (младший обслу живающий персонал)
      2 368 400,00         5 118 400,00   

257 0801 01 5 37 17010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      2 368 400,00         5 118 400,00   

258 0801 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       2 368 400,00         5 118 400,00   

259 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       1 918 400,00         3 918 400,00   

260 0801 01 5 37 17010 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
         450 000,00         1 200 000,00   

261 0801 08 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2024 года"
                     -         12 674 000,00   

262 0801 08 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым "Развитие

ку льту ры в городском окру ге Пелым до 2024 года"
                     -         12 674 000,00   

263 0801 08 2 01 00000
Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры и иску сства ку льту рно-

досу говой сферы"
                     -         12 674 000,00   

264 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры                      -         12 674 000,00   

265 0801 08 2 01 17070 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
                     -         12 674 000,00   

266 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений                      -         12 674 000,00   

267 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений                      -           9 694 000,00   

268 0801 08 2 01 17070 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да                      -               51 000,00   

269 0801 08 2 01 17070 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
                     -           2 929 000,00   

270 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА       6 668 300,00         6 856 100,00   

271 1003 Социальное обеспечение населения       6 181 539,00         6 369 339,00   

272 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности       6 181 539,00         6 369 339,00   

273 1003 70 2 00 00000 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым       6 181 539,00         6 369 339,00   

274 1003 70 2 02 00000 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области       4 206 139,00         4 393 939,00   

275 1003 70 2 02 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных у слу г в соответствии с Законом Свердловской

области «О наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г»

          77 300,00             80 400,00   

276 1003 70 2 02 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению           77 300,00             80 400,00   

277 1003 70 2 02 49100 310 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам           77 300,00             80 400,00   

278 1003 70 2 02 49100 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу бличным нормативным обязательствам           77 300,00             80 400,00   

279 1003 70 2 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, госу дарственным полномочием Свердловской

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г»

      4 128 839,00         4 313 539,00   

378 0603 03 5 06 15060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
130 000,00            130 000,00          

379 0603 03 5 06 15060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 130 000,00            130 000,00          

380 0603 03 5 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация санитарной

очистки территории городского округа (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные услуги по

вывозу мусора)"

125 000,00           125 000,00          

381 0603 03 5 07 15130

Организация санитарной очистки территории городского

окру га (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные

у слу ги по вывозу  му сора)

125 000,00            125 000,00          

382 0603 03 5 07 15130 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00            125 000,00          

383 0603 03 5 07 15130 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
125 000,00            125 000,00          

384 0603 03 5 07 15130 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 125 000,00            125 000,00          

385 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 111 348 728,82     54 801 948,82     2 247 480,00  49 385 500,00   4 913 800,00  

386 0701 Дошкол ьное образование 30 766 400,00       12 395 400,00     18 371 000,00   

387 0701 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"

30 766 400,00       12 395 400,00     18 371 000,00   

388 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкол ьного

образования в городском округе Пелым"
30 766 400,00       12 395 400,00     18 371 000,00   

389 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставл ения дошкол ьного образования,

создание условий дл я присмотра и ухода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на

пол учение общедоступного и беспл атного

дошкол ьного образования"

30 766 400,00       12 395 400,00     18 371 000,00   

390 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного образования,

создание у словий для присмотра и у х ода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

12 395 400,00       12 395 400,00      

391 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
12 395 400,00       12 395 400,00      

392 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям 12 395 400,00       12 395 400,00      

393 0701 04 1 01 16010 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

12 395 400,00       12 395 400,00      

394 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных  образовательных  организациях

18 371 000,00       18 371 000,00   

395 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на оплату тру да работников

дошкольных  образовательных  организаций

18 138 000,00       18 138 000,00   

396 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
18 138 000,00       18 138 000,00   

397 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям 18 138 000,00       18 138 000,00   

398 0701 04 1 01 45110 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

18 138 000,00       18 138 000,00   

399 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных

дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расх одов на приобретение у чебников и

у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

233 000,00            233 000,00        

400 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
233 000,00            233 000,00        

401 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 233 000,00            233 000,00        

402 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

233 000,00            233 000,00        

403 0702 Общее образование 59 471 657,82       22 574 977,82     1 096 880,00  30 886 000,00   4 913 800,00  
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195 0702 04 2 01 45320 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд       1 436 000,00         1 436 000,00   

196 0702 04 2 01 45320 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд       1 436 000,00         1 436 000,00   

197 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г       1 436 000,00         1 436 000,00   

198 0702 04 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
      2 214 000,00         2 142 000,00   

199 0702 04 2 02 L3040 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях       2 214 000,00         2 142 000,00   

200 0702 04 2 02 L3040 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд       2 214 000,00         2 142 000,00   

201 0702 04 2 02 L3040 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд       2 214 000,00         2 142 000,00   

202 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г       2 214 000,00         2 142 000,00   

203 0702 04 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим

работникам му ниципальных образовательных организаций, расположенных на территории городского окру га

Пелым, реализу ющих  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"
      2 812 300,00         2 812 300,00   

204 0702 04 2 03 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том

числе адаптированные основные общеобразовательные программы

      2 812 300,00         2 812 300,00   

205 0702 04 2 03 53030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      2 812 300,00         2 812 300,00   

206 0702 04 2 03 53030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       2 812 300,00         2 812 300,00   

207 0702 04 2 03 53030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       2 160 000,00         2 160 000,00   

208 0702 04 2 03 53030 119 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да          652 300,00           652 300,00   

209 0703 Допол нительное образование детей       3 674 500,00         7 674 500,00   

210 0703 04 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
      3 674 500,00         7 674 500,00   

211 0703 04 3 00 00000 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге Пелым"       3 674 500,00         7 674 500,00   

212 0703 04 3 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в

му ниципальных  образовательных  организациях  дополнительного образования"
      3 674 500,00         7 674 500,00   

213 0703 04 3 01 16030 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми       3 674 500,00         7 674 500,00   

214 0703 04 3 01 16030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      3 674 500,00         7 674 500,00   

215 0703 04 3 01 16030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       3 674 500,00         7 674 500,00   

216 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       2 884 400,00         5 884 400,00   

217 0703 04 3 01 16030 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да           13 000,00             13 000,00   

218 0703 04 3 01 16030 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
         777 100,00         1 777 100,00   

219 0707 Мол одежная пол итика          383 600,00           389 000,00   

220 0707 04 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
         383 600,00           389 000,00   

221 0707 04 4 00 00000 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым"          383 600,00           389 000,00   

222 0707 04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время"          250 000,00           250 000,00   

223 0707 04 4 01 16050 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета          250 000,00           250 000,00   

224 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению          250 000,00           250 000,00   

225 0707 04 4 01 16050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат          250 000,00           250 000,00   

226 0707 04 4 01 16050 323 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения          250 000,00           250 000,00   

227 0707 04 4 02 00000 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время"          133 600,00           139 000,00   

228 0707 04 4 02 45500

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           139 000,00   

229 0707 04 4 02 45500 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд          133 600,00           139 000,00   

230 0707 04 4 02 45500 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд          133 600,00           139 000,00   

231 0707 04 4 02 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г          133 600,00           139 000,00   

232 0709 Другие вопросы в обл асти образования       4 394 754,00         5 694 754,00   

233 0709 01 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
      2 253 350,00         3 553 350,00   

234 0709 01 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым"

Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
      2 253 350,00         3 553 350,00   

235 0709 01 5 37 00000
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
      2 253 350,00         3 553 350,00   

236 0709 01 5 37 10030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания
      2 253 350,00         3 553 350,00   

404 0702 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"

59 471 657,82       22 574 977,82     1 096 880,00  30 886 000,00   4 913 800,00  

405 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
59 471 657,82       22 574 977,82     1 096 880,00  30 886 000,00   4 913 800,00  

406 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

условий для содержания детей в

общеобразовательных организациях, финансовое

обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

53 460 977,82       22 574 977,82     30 886 000,00   

407 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и

создание условий для содержания детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

22 574 977,82       22 574 977,82      

408 0702 04 2 01 16020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

11 177 333,00       11 177 333,00      

409 0702 04 2 01 16020 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 11 177 333,00       11 177 333,00      

410 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты труда учреждений 8 471 800,00         8 471 800,00       

411 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда
147 050,00            147 050,00          

412 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных учреждений

2 558 483,00         2 558 483,00       

413 0702 04 2 01 16020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
11 282 044,82       11 282 044,82      

414 0702 04 2 01 16020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
11 282 044,82       11 282 044,82      

415 0702 04 2 01 16020 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта муниципального имущества
1 425 397,82         1 425 397,82       

416 0702 04 2 01 16020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9 856 647,00         9 856 647,00       

417 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 115 600,00            115 600,00          

418 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115 600,00            115 600,00          

419 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного

налога
96 000,00             96 000,00            

420 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 11 500,00             11 500,00            

421 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных платежей 8 100,00               8 100,00             

422 0702 04 2 01 45300

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

30 886 000,00       30 886 000,00   

423 0702 04 2 01 45310

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

29 450 000,00       29 450 000,00   

424 0702 04 2 01 45310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

29 450 000,00       29 450 000,00   

425 0702 04 2 01 45310 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 29 450 000,00       29 450 000,00   

426 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты труда учреждений 22 619 047,00       22 619 047,00   

427 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных учреждений

6 830 953,00         6 830 953,00     
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159 0701 04 1 01 16010 620 Су бсидии автономным у чреждениям       2 428 330,00       12 052 830,00   

160 0701 04 1 01 16010 621
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
      2 428 330,00       12 052 830,00   

161 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях     18 675 000,00       18 987 000,00   

162 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в

части финансирования расх одов на оплату  тру да работников дошкольных  образовательных  организаций

    18 442 000,00       18 754 000,00   

163 0701 04 1 01 45110 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям     18 442 000,00       18 754 000,00   

164 0701 04 1 01 45110 620 Су бсидии автономным у чреждениям     18 442 000,00       18 754 000,00   

165 0701 04 1 01 45110 621
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
    18 442 000,00       18 754 000,00   

166 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного образования в му ниципальных дошкольных образовательных организациях в

части финансирования расх одов на приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

         233 000,00           233 000,00   

167 0701 04 1 01 45120 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям          233 000,00           233 000,00   

168 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям          233 000,00           233 000,00   

169 0701 04 1 01 45120 621
Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)
         233 000,00           233 000,00   

170 0702 Общее образование     45 644 233,00       56 025 534,00   

171 0702 04 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
    45 644 233,00       56 025 534,00   

172 0702 04 2 00 00000 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым"     45 644 233,00       56 025 534,00   

173 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в общеобразовательных организациях , финансовое обеспечение госу дарственных

гарантий реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного начального общего, основного

общего и среднего общего образования"

    40 617 933,00       51 071 234,00   

174 0702 04 2 01 16020
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
      9 182 933,00       19 070 234,00   

175 0702 04 2 01 16020 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      9 182 933,00       11 182 933,00   

176 0702 04 2 01 16020 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       9 182 933,00       11 182 933,00   

177 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       6 471 800,00         8 471 800,00   

178 0702 04 2 01 16020 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да          152 650,00           152 650,00   

179 0702 04 2 01 16020 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
      2 558 483,00         2 558 483,00   

180 0702 04 2 01 16020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд                      -           7 771 701,00   

181 0702 04 2 01 16020 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд                      -           7 771 701,00   

182 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г                      -           7 771 701,00   

183 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования                      -             115 600,00   

184 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей                      -             115 600,00   

185 0702 04 2 01 16020 851 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога                      -               96 000,00   

186 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов                      -               11 500,00   

187 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей                      -                 8 100,00   

188 0702 04 2 01 45300

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

    31 435 000,00       32 001 000,00   

189 0702 04 2 01 45310

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 в части финансирования

расх одов на оплату  тру да работников общеобразовательных  организаций

    29 999 000,00       30 565 000,00   

190 0702 04 2 01 45310 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
    29 999 000,00       30 565 000,00   

191 0702 04 2 01 45310 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений     29 999 000,00       30 565 000,00   

192 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений     23 002 249,00       23 397 317,00   

193 0702 04 2 01 45310 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
      6 996 751,00         7 167 683,00   

194 0702 04 2 01 45320

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 в части финансирования

расх одов на приобретение у чебников и у чебных  пособий, средств обу чения, игр, игру шек

      1 436 000,00         1 436 000,00   

428 0702 04 2 01 45320

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 в

части финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

1 436 000,00         1 436 000,00     

429 0702 04 2 01 45320 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 436 000,00         1 436 000,00     

430 0702 04 2 01 45320 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 436 000,00         1 436 000,00     

431 0702 04 2 01 45320 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 1 436 000,00         1 436 000,00     

432 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществление

мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных

организациях"

3 198 380,00         1 096 880,00  2 101 500,00  

433 0702 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
1 096 880,00         1 096 880,00  

434 0702 04 2 02 45400 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 096 880,00         1 096 880,00  

435 0702 04 2 02 45400 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 096 880,00         1 096 880,00  

436 0702 04 2 02 45400 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 1 096 880,00         1 096 880,00  

437 0702 04 2 02 L3040
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
2 101 500,00         2 101 500,00  

438 0702 04 2 02 L3040 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 101 500,00         2 101 500,00  

439 0702 04 2 02 L3040 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 101 500,00         2 101 500,00  

440 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 2 101 500,00         2 101 500,00  

441 0702 04 2 03 00000

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"

2 812 300,00         2 812 300,00  

442 0702 04 2 03 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

ру ководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций, расположенных на

территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования, в том

числе адаптированные основные общеобразовательные

программы

2 812 300,00         2 812 300,00  

443 0702 04 2 03 53030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 812 300,00         2 812 300,00  

444 0702 04 2 03 53030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 812 300,00         2 812 300,00  

445 0702 04 2 03 53030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 160 000,00         2 160 000,00  

446 0702 04 2 03 53030 119
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
652 300,00            652 300,00     

447 0703 Дополнительное образование детей 8 487 711,00         8 487 711,00       

448 0703 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"

8 487 711,00         8 487 711,00       

449 0703 04 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Развитие системы

дополнительного образования детей в городском

округе Пелым"

8 487 711,00         8 487 711,00       

450 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных

организациях дополнительного образования"

8 297 711,00         8 297 711,00       

451 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений

по внешкольной работе с детьми
8 297 711,00         8 297 711,00       
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122 0405 03 1 05 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г           88 000,00             88 000,00   

123 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     27 493 800,00       27 493 020,00   

124 0409 03 0 00 00000

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

    27 493 800,00       27 493 020,00   

125 0409 03 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Обеспечение сох ранности автомобильных дорог местного значения и повышение

безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым"
    27 493 800,00       27 493 020,00   

126 0409 03 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения, средств регу лирования дорожного движения, троту аров"
      3 471 800,00         3 471 800,00   

127 0409 03 6 01 14010
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров
      3 471 800,00         3 471 800,00   

128 0409 03 6 01 14010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд       3 471 800,00         3 471 800,00   

129 0409 03 6 01 14010 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд       3 471 800,00         3 471 800,00   

130 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г       3 471 800,00         3 471 800,00   

131 0409 03 6 02 00000
Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
    24 022 000,00       24 021 220,00   

132 0409 03 6 02 14020
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с

ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
    24 022 000,00       24 021 220,00   

133 0409 03 6 02 14020 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд     24 022 000,00       24 021 220,00   

134 0409 03 6 02 14020 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд     24 022 000,00       24 021 220,00   

135 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г     24 022 000,00       24 021 220,00   

136 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     49 343 000,00         1 343 000,00   

137 0501 03 0 00 00000

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

    48 000 000,00                        -     

138 0501 03 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"
    48 000 000,00                        -     

139 0501 03 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
    48 000 000,00                        -     

140 0501 03 3 02 15010
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке
    48 000 000,00                        -     

141 0501 03 3 02 15010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд     48 000 000,00                        -     

142 0501 03 3 02 15010 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд     48 000 000,00                        -     

143 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г     48 000 000,00                        -     

144 0505 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства       1 343 000,00         1 343 000,00   

145 0505 03 0 00 00000

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

      1 343 000,00         1 343 000,00   

146 0505 03 7 00 00000

Подпрограмма 7 "Реализация госу дарственных полномочий Свердловской области, переданных органам

местного самоу правления по предоставлению гражданам, проживающим на территории му ниципального

образования, меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги"

      1 343 000,00         1 343 000,00   

147 0505 03 7 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности по осу ществлению госу дарственных полномочий по

предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за

комму нальные у слу ги"

      1 343 000,00         1 343 000,00   

148 0505 03 7 01 42700

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

      1 343 000,00         1 343 000,00   

149 0505 03 7 01 42700 800 Иные бюджетные ассигнования       1 343 000,00         1 343 000,00   

150 0505 03 7 01 42700 810
Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г
      1 343 000,00         1 343 000,00   

151 0505 03 7 01 42700 811
Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием у слу г
      1 343 000,00         1 343 000,00   

152 0700 ОБРАЗОВАНИЕ     75 200 417,00     100 823 618,00   

153 0701 Дошкол ьное образование     21 103 330,00       31 039 830,00   

154 0701 04 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
    21 103 330,00       31 039 830,00   

155 0701 04 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым"     21 103 330,00       31 039 830,00   

156 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для

присмотра и у х ода за детьми, содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования"

    21 103 330,00       31 039 830,00   

157 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного образования, создание у словий для присмотра и у х ода за детьми, 

содержание детей, финансовое обеспечение госу дарственных гарантий реализации прав на полу чение

общедосту пного и бесплатного дошкольного образования

      2 428 330,00       12 052 830,00   

158 0701 04 1 01 16010 600 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям       2 428 330,00       12 052 830,00   

452 0703 04 3 01 16030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

6 818 600,00         6 818 600,00       

453 0703 04 3 01 16030 110 Расходы на выплаты персоналу  казенных  учреждений 6 818 600,00         6 818 600,00       

454 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты труда учреждений 5 226 600,00         5 226 600,00       

455 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда
12 000,00             12 000,00            

456 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных  учреждений

1 580 000,00         1 580 000,00       

457 0703 04 3 01 16030 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
1 472 111,00         1 472 111,00       

458 0703 04 3 01 16030 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
1 472 111,00         1 472 111,00       

459 0703 04 3 01 16030 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 1 472 111,00         1 472 111,00       

460 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,00               7 000,00             

461 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 7 000,00               7 000,00             

462 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного

налога
7 000,00               7 000,00             

463 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
190 000,00           190 000,00          

464 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
190 000,00            190 000,00          

465 0703 04 3 02 16040 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
190 000,00            190 000,00          

466 0703 04 3 02 16040 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
190 000,00            190 000,00          

467 0703 04 3 02 16040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 190 000,00            190 000,00          

468 0707 Молодежная политика 1 490 100,00         211 000,00          1 150 600,00  128 500,00       

469 0707 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"

1 490 100,00         211 000,00          1 150 600,00  128 500,00       

470 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и

оздоровление детей в городском округе Пелым"
1 469 100,00         190 000,00          1 150 600,00  128 500,00       

471 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдыха и

оздоровление детей в каникулярное время"
1 340 600,00         190 000,00          1 150 600,00  

472 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в каникулярное время за счет

средств местного бюджета
190 000,00            190 000,00          

473 0707 04 4 01 16050 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
27 226,40             27 226,40            

474 0707 04 4 01 16050 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
27 226,40             27 226,40            

475 0707 04 4 01 16050 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 27 226,40             27 226,40            

476 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 162 773,60            162 773,60          

477 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
162 773,60            162 773,60          

478 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, услу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
162 773,60            162 773,60          

479 0707 04 4 01 45600 Организация отдыха детей в каникулярное время 1 150 600,00         1 150 600,00  

480 0707 04 4 01 45600 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
302 117,00            302 117,00     

481 0707 04 4 01 45600 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
302 117,00            302 117,00     

482 0707 04 4 01 45600 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 302 117,00            302 117,00     

483 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 483,00            848 483,00     

484 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
848 483,00            848 483,00     

485 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, услу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
848 483,00            848 483,00     

486 0707 04 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Организация отдыха и

оздоровление детей в учебное время"
128 500,00           128 500,00       

487 0707 04 4 02 45500

Осуществление государственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а 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

128 500,00            128 500,00        
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76 0113 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления                200,00                 200,00   

77 0113 70 1 02 00000 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области                200,00                 200,00   

78 0113 70 1 02 41100

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   

79 0113 70 1 02 41100 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд                200,00                 200,00   

80 0113 70 1 02 41100 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд                200,00                 200,00   

81 0113 70 1 02 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г                200,00                 200,00   

82 0113 70 1 02 41200
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию административных

комиссий
         119 800,00           124 600,00   

83 0113 70 1 02 41200 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
          62 000,00             62 000,00   

84 0113 70 1 02 41200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов           62 000,00             62 000,00   

85 0113 70 1 02 41200 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

          48 000,00             48 000,00   

86 0113 70 1 02 41200 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
          14 000,00             14 000,00   

87 0113 70 1 02 41200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд           57 800,00             62 600,00   

88 0113 70 1 02 41200 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд           57 800,00             62 600,00   

89 0113 70 1 02 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г           57 800,00             62 600,00   

90 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 305 600,00 305 600,00 

91 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 305 600,00 305 600,00 

92 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 305 600,00 305 600,00 

93 0203 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 305 600,00 305 600,00 

94 0203 70 1 03 00000 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 305 600,00 305 600,00 

95 0203 70 1 03 51180
Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области на осу ществление

первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
305 600,00 305 600,00 

96 0203 70 1 03 51180 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
         248 000,00           248 000,00   

97 0203 70 1 03 51180 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов          248 000,00           248 000,00   

98 0203 70 1 03 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов          188 000,00           188 000,00   

99 0203 70 1 03 51180 122 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да             3 000,00               3 000,00   

100 0203 70 1 03 51180 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
          57 000,00             57 000,00   

101 0203 70 1 03 51180 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд           57 600,00             57 600,00   

102 0203 70 1 03 51180 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд           57 600,00             57 600,00   

103 0203 70 1 03 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г           57 600,00             57 600,00   

104 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       4 786 100,00         5 886 100,00   

105 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона
      4 786 100,00         5 886 100,00   

106 0309 06 0 00 00000

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

      4 786 100,00         5 886 100,00   

107 0309 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС"       4 786 100,00         5 886 100,00   

108 0309 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС       4 786 100,00         5 886 100,00   

109 0309 06 0 01 12010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      4 786 100,00         5 886 100,00   

110 0309 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       4 786 100,00         5 886 100,00   

111 0309 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       3 462 000,00         4 462 000,00   

112 0309 06 0 01 12010 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да           70 100,00             70 100,00   

113 0309 06 0 01 12010 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
      1 254 000,00         1 354 000,00   

114 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     27 581 800,00       27 581 020,00   

115 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство           88 000,00             88 000,00   

116 0405 03 0 00 00000

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

          88 000,00             88 000,00   

117 0405 03 1 00 00000 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым"           88 000,00             88 000,00   

118 0405 03 1 05 00000 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  "           88 000,00             88 000,00   

119 0405 03 1 05 42П00
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий

при осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
          88 000,00             88 000,00   

120 0405 03 1 05 42П00 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд           88 000,00             88 000,00   

121 0405 03 1 05 42П00 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд           88 000,00             88 000,00   

488 0707 04 4 02 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 500,00            128 500,00        

489 0707 04 4 02 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 500,00            128 500,00        

490 0707 04 4 02 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 500,00            128 500,00        

491 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Молодежь городского округа

Пелым"
21 000,00             21 000,00           

492 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
21 000,00             21 000,00            

493 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 21 000,00             21 000,00            

494 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00             21 000,00            

495 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00             21 000,00            

496 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00             21 000,00            

497 0709 Другие вопросы в области образования 11 132 860,00       11 132 860,00     

498 0709 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

3 553 350,00         3 553 350,00       

499 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым" Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе

Пелым"

3 553 350,00         3 553 350,00       

500 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение

деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений по обеспечению хозяйствнного

обслуживания"

3 553 350,00         3 553 350,00       

501 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

3 553 350,00         3 553 350,00       

502 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 553 350,00         3 553 350,00       

503 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 553 350,00         3 553 350,00       

504 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 713 750,00         2 713 750,00       

505 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
20 000,00             20 000,00            

506 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

819 600,00            819 600,00          

507 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 4 246 959,00         7 579 510,00       

508 0709 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
7 579 510,00         7 579 510,00       

509 0709 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и

Свердловской области

7 579 510,00         7 579 510,00       

510 0709 70 2 01 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 2 291 404,00         2 291 404,00       

511 0709 70 2 01 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 141 404,00         2 141 404,00       

512 0709 70 2 01 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 141 404,00         2 141 404,00       

513 0709 70 2 01 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 587 100,00         1 587 100,00       

514 0709 70 2 01 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
75 000,00             75 000,00            

515 0709 70 2 01 16080 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

479 304,00            479 304,00          

516 0709 70 2 01 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
149 000,00            149 000,00          

517 0709 70 2 01 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
149 000,00            149 000,00          

518 0709 70 2 01 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 149 000,00            149 000,00          

519 0709 70 2 01 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00               1 000,00             

520 0709 70 2 01 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00               1 000,00             

521 0709 70 2 01 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 000,00               1 000,00             
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29 0106 05 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2024 года"
3 519 212,00 3 953 362,00

30 0106 05 0 01 00000
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"
3 519 212,00 3 519 212,00

31 0106 05 0 01 11010 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 3 519 212,00 3 519 212,00

32 0106 05 0 01 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
3 519 212,00 3 519 212,00

33 0106 05 0 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 519 212,00 3 519 212,00

34 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 702 928,00 2 702 928,00

35 0106 05 0 01 11010 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
816 284,00 816 284,00

36 0106 05 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
0,00 400 200,00

37 0106 05 0 02 11010 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 0,00 400 200,00

38 0106 05 0 02 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 0,00 400 200,00

39 0106 05 0 02 11010 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 0,00 400 200,00

40 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 0,00 400 200,00

41 0106 05 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского окру га Пелым"
0,00 33 950,00

42 0106 05 0 04 11010 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 0,00 33 950,00

43 0106 05 0 04 11010 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 0,00 33 950,00

44 0106 05 0 04 11010 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 0,00 33 950,00

45 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 0,00 33 950,00

46 0106 10 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
0,00 19 000,00

47 0106 10 0 07 00000
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)"
0,00 19 000,00

48 0106 10 0 07 11010 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 0,00 19 000,00

49 0106 10 0 07 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
0,00 19 000,00

50 0106 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 0,00 19 000,00

51 0106 10 0 07 11010 122 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 0,00 19 000,00

52 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 699 000,00 1 699 000,00

53 0106 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 1 699 000,00 1 699 000,00

54 0106 70 1 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
1 699 000,00 1 699 000,00

55 0106 70 1 01 11010 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 731 000,00 731 000,00

56 0106 70 1 01 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
731 000,00 731 000,00

57 0106 70 1 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 731 000,00 731 000,00

58 0106 70 1 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 561 000,00 561 000,00

59 0106 70 1 01 11010 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
170 000,00 170 000,00

60 0106 70 1 01 11020 Председатель ревизионной комиссии 968 000,00 968 000,00

61 0106 70 1 01 11020 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
968 000,00 968 000,00

62 0106 70 1 01 11020 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 968 000,00 968 000,00

63 0106 70 1 01 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 743 000,00 743 000,00

64 0106 70 1 01 11020 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
225 000,00 225 000,00

65 0113 Другие общегосударственные вопросы       3 063 000,00         3 842 800,00   

66 0113 01 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
      2 943 000,00         3 718 000,00   

67 0113 01 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
      2 943 000,00         3 718 000,00   

68 0113 01 5 37 00000
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
      2 943 000,00         3 718 000,00   

69 0113 01 5 37 10030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания
      2 943 000,00         3 718 000,00   

70 0113 01 5 37 10030 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      2 943 000,00         3 718 000,00   

71 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений       2 943 000,00         3 718 000,00   

72 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений       2 000 000,00         2 775 000,00   

73 0113 01 5 37 10030 112 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да          102 000,00           102 000,00   

74 0113 01 5 37 10030 119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
         841 000,00           841 000,00   

75 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности          120 000,00           124 800,00   

522 0709 70 2 01 16090

Проектирование объекта "Строительство здания пристроя

школы с теплым перех одом к МКОУ СОШ №1,

расположенное по у л. Набережная, 12 в п. Пелым

Свердловской области"

3 332 551,00         3 332 551,00       

523 0709 70 2 01 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 332 551,00         3 332 551,00       

524 0709 70 2 01 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 332 551,00         3 332 551,00       

525 0709 70 2 01 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 332 551,00         3 332 551,00       

526 0709 70 2 01 R0000 Резервный фонд 1 955 555,00         1 955 555,00       

527 0709 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 955 555,00         1 955 555,00       

528 0709 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 955 555,00         1 955 555,00       

529 0709 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 955 555,00         1 955 555,00       

530 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 412 000,00       30 412 000,00     

531 0801 Культура 30 412 000,00       30 412 000,00     

532 0801 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе

Пелым" на 2015-2024 годы

4 727 000,00         4 727 000,00       

533 0801 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной

программы городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге

Пелым"

4 727 000,00         4 727 000,00       

534 0801 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

4 727 000,00         4 727 000,00       

535 0801 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

персонал)

4 727 000,00         4 727 000,00       

536 0801 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

4 727 000,00         4 727 000,00       

537 0801 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 4 727 000,00         4 727 000,00       

538 0801 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 630 000,00         3 630 000,00       

539 0801 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

1 097 000,00         1 097 000,00       

540 0801 08 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие культуры в городском округе

Пелым на период до 2024 года"

18 999 000,00       18 999 000,00     

541 0801 08 1 00 00000

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства,

развитие образования в сфере культуры и

искусства»

1 170 500,00         1 170 500,00       

542 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

укреплению материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры"

177 500,00           177 500,00          

543 0801 08 1 02 17030
Мероприятия по у креплению материально-тех нической

базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры
177 500,00            177 500,00          

544 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
177 500,00            177 500,00          

545 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
177 500,00            177 500,00          

546 0801 08 1 02 17030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
177 500,00            177 500,00          

547 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных

фондов библиотек"
250 000,00           250 000,00          

548 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00            250 000,00          

549 0801 08 1 03 17040 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00            250 000,00          

550 0801 08 1 03 17040 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
250 000,00            250 000,00          

551 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00            250 000,00          

552 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий

по обеспечению доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп

населения"

15 000,00             15 000,00           
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708 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 000,00               6 000,00             

709 1301 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расх одных

полномочий городского окру га Пелым
6 000,00               6 000,00             

710 1301 70 2 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

6 000,00               6 000,00             

711 1301 70 2 01 10050
Обслу живание му ниципального долга городского окру га

Пелым
6 000,00               6 000,00             

712 1301 70 2 01 10050 700 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 6 000,00               6 000,00             

713 1301 70 2 01 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 6 000,00               6 000,00             

Приложение № 7
к решению Думы городского округа Пелым

от 19.01.2021 г.  № 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022-2023 год

Номе

р 

строк

и

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, целевой статьи ил и вида расходов

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

2 ИТОГО РАСХОДОВ    185 184 100,00     191 015 800,00   

3 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     15 890 433,00       24 111 162,00   

4 0102
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
      2 081 000,00         3 281 000,00   

5 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности       2 081 000,00         3 281 000,00   

6 0102 70 1 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления       2 081 000,00         3 281 000,00   

7 0102 70 1 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
      2 081 000,00         3 281 000,00   

8 0102 70 1 01 11040 Глава городского окру га       2 081 000,00         3 281 000,00   

9 0102 70 1 01 11040 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      2 081 000,00         3 281 000,00   

10 0102 70 1 01 11040 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов       2 081 000,00         3 281 000,00   

11 0102 70 1 01 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

      1 520 000,00         2 520 000,00   

12 0102 70 1 01 11040 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
         561 000,00           761 000,00   

13 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных администраций
      5 500 921,00       11 315 000,00   

14 0104 01 0 00 00000
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
      5 500 921,00       11 315 000,00   

15 0104 01 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
      5 500 921,00       11 315 000,00   

16 0104 01 5 34 00000 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым"       5 500 921,00       11 315 000,00   

17 0104 01 5 34 11010 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат)       5 500 921,00       11 315 000,00   

18 0104 01 5 34 11010 100
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
      5 500 921,00       11 315 000,00   

19 0104 01 5 34 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов       5 500 921,00       11 315 000,00   

20 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов       4 885 921,00         8 700 000,00   

21 0104 01 5 34 11010 129
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
         615 000,00         2 615 000,00   

22 0105 Судебная система 27 300,00 1 000,00

23 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 27 300,00 1 000,00

24 0105 70 0 00 51200

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 кандитов в присяжные заседатели федеральных су дов общей юрисдикции

му ниципальных  образований, расположенных  на территории Свердловской области

27 300,00 1 000,00

25 0105 70 0 00 51200 200 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 27 300,00 1 000,00

26 0105 70 0 00 51200 240 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 27 300,00 1 000,00

27 0105 70 0 00 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 27 300,00 1 000,00

28 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 218 212,00 5 671 362,00

Сумма, в рубл ях

553 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных

гру пп населения

15 000,00             15 000,00            

554 0801 08 1 04 17050
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00             15 000,00            

555 0801 08 1 04 17050 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00             15 000,00            

556 0801 08 1 04 17050 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
15 000,00             15 000,00            

557 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00             15 000,00            

558 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения

целевых показателей муниципальной программы" 
455 000,00           455 000,00          

559 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
455 000,00            455 000,00          

560 0801 08 1 05 17060 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
455 000,00            455 000,00          

561 0801 08 1 05 17060 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
455 000,00            455 000,00          

562 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 455 000,00            455 000,00          

563 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности

историко-краеведческого музея, приобретение

оборудования для хранения музейных предметов и

музейных коллекций"

60 000,00             60 000,00           

564 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-краеведческого

му зея, приобретение обору дования для х ранения

му зейных  предметов и му зейных  коллекций 

60 000,00             60 000,00            

565 0801 08 1 06 17100 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
60 000,00             60 000,00            

566 0801 08 1 06 17100 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
60 000,00             60 000,00            

567 0801 08 1 06 17100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 60 000,00             60 000,00            

568 0801 08 1 07  00000

Основное мероприятие 7 "Организация

библиотечного обслуживания населения,

формирование и хранение библиотечных фондов

муниципальных библиотек" 

45 000,00             45 000,00           

569 0801 08 1 07 17110

Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек

45 000,00             45 000,00            

570 0801 08 1 07 17110 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 000,00             45 000,00            

571 0801 08 1 07 17110 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
45 000,00             45 000,00            

572 0801 08 1 07 17110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00             45 000,00            

573 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий

по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкоголизма и

токсикомании, профилактики правонарушений на

территории городского округа Пелым"

10 000,00             10 000,00           

574 0801 08 1 09 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики

правонару шений на территории городского окру га Пелым

10 000,00             10 000,00            

575 0801 08 1 09 17120 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00             10 000,00            

576 0801 08 1 09 17120 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
10 000,00             10 000,00            

577 0801 08 1 09 17120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00             10 000,00            

578 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий

в сфере культуры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского округа Пелым"

30 000,00             30 000,00           

579 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры,

направленных на патриотическое воспитание граждан

городского окру га Пелым

30 000,00             30 000,00            

580 0801 08 1 10 17150 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

581 0801 08 1 10 17150 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
30 000,00             30 000,00            

582 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00             30 000,00            
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675 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области

физической культуры и спорта в городском округе

Пелым"

            136 000,00   136 000,00          

676 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым
            136 000,00   136 000,00          

677 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
            136 000,00   136 000,00          

678 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
            136 000,00   136 000,00          

679 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 136 000,00            136 000,00          

680 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду

и обороне" (ГТО)""

60 000,00             60 000,00           

681 1102 09 0 02 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)

60 000,00             60 000,00            

682 1102 09 0 02 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
60 000,00             60 000,00            

683 1102 09 0 02 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
60 000,00             60 000,00            

684 1102 09 0 02 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 60 000,00             60 000,00            

685 1102 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"

55 000,00             55 000,00           

686 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание

граждан в городском округе Пелым"
55 000,00             55 000,00           

687 1102 04 5 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Приобретение

оборудования и инвентаря для организаций,

осуществляющих патриотическое воспитание

граждан"

30 000,00             30 000,00           

688 1102 04 5 02 18040 Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан

30 000,00             30 000,00            

689 1102 04 5 02 18040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

690 1102 04 5 02 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00             30 000,00            

691 1102 04 5 02 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00             30 000,00            

692 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и проведение

военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"

25 000,00             25 000,00           

693 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий
25 000,00             25 000,00            

694 1102 04 5 03 18050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00             25 000,00            

695 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00             25 000,00            

696 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00             25 000,00            

697 1200 Средства массовой информации 213 000,00           213 000,00          

698 1202 Периодическая печать и издательства 213 000,00           213 000,00          

699 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы

213 000,00            213 000,00          

700 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"

213 000,00            213 000,00          

701 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

213 000,00            213 000,00          

702 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
213 000,00            213 000,00          

703 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
213 000,00            213 000,00          

704 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
213 000,00            213 000,00          

705 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 213 000,00            213 000,00          

706 1300
Обслуживание государственного и муниципального

долга
6 000,00               6 000,00             

707 1301
Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга
6 000,00               6 000,00             

583 0801 08 1 13 00000

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"

128 000,00           128 000,00          

584 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение

электронных версий книг и приобретение (подписку )

периодических изданий), приобретение компьютерного

обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет

128 000,00            128 000,00          

585 0801 08 1 13 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 000,00            128 000,00          

586 0801 08 1 13 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
128 000,00            128 000,00          

587 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 000,00            128 000,00          

588 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

муниципальной программы "Развитие культуры в

городском округе Пелым до 2024 года"

17 828 500,00       17 828 500,00     

589 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности учреждений культуры и искусства

культурно-досуговой сферы"

17 807 000,00       17 807 000,00     

590 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 17 807 000,00       17 807 000,00      

591 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

12 679 000,00       12 679 000,00      

592 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 12 679 000,00       12 679 000,00      

593 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 9 694 000,00         9 694 000,00       

594 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
56 000,00             56 000,00            

595 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

2 929 000,00         2 929 000,00       

596 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 324 000,00         3 324 000,00       

597 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 324 000,00         3 324 000,00       

598 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 324 000,00         3 324 000,00       

599 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 804 000,00         1 804 000,00       

600 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 804 000,00         1 804 000,00       

601 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 804 000,00         1 804 000,00       

602 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере культуры"
21 500,00             21 500,00           

603 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры
21 500,00             21 500,00            

604 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 500,00             21 500,00            

605 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
21 500,00             21 500,00            

606 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 500,00             21 500,00            

607 0801 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 6 686 000,00         6 686 000,00       

608 0801 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
6 686 000,00         6 686 000,00       

609 0801 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и

Свердловской области

6 686 000,00         6 686 000,00       

610 0801 70 2 01 R0000 Резервный фонд 6 686 000,00         6 686 000,00       

611 0801 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 686 000,00         6 686 000,00       

612 0801 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 686 000,00         6 686 000,00       

613 0801 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 686 000,00         6 686 000,00       

614 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 816 320,00         1 271 000,00       70 120,00      6 475 200,00     
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643 1003 70 2 03 52500 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
33 000,00             33 000,00         

644 1003 70 2 03 52500 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
33 000,00             33 000,00         

645 1003 70 2 03 52500 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 33 000,00             33 000,00         

646 1003 70 2 03 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 943 000,00         1 943 000,00     

647 1003 70 2 03 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
1 943 000,00         1 943 000,00     

648 1003 70 2 03 52500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных  нормативных  обязательств
1 943 000,00         1 943 000,00     

649 1004 Охрана семьи и детства 70 120,00                    70 120,00   

650 1004 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие системы образования в городском

округе Пелым до 2024 года"

70 120,00                    70 120,00   

651 1004 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
70 120,00                    70 120,00   

652 1004 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществление

мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных

организациях"

70 120,00                    70 120,00   

653 1004 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных

общеобразовательных  организациях
70 120,00                    70 120,00   

654 1004 04 2 02 45400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 120,00                    70 120,00   

655 1004 04 2 02 45400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
70 120,00                    70 120,00   

656 1004 04 2 02 45400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных  нормативных  обязательств
70 120,00                    70 120,00   

657 1006 Другие вопросы в области социальной политики 517 761,00           31 000,00           486 761,00       

658 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 517 761,00           31 000,00           486 761,00       

659 1006 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления

660 1006 70 1 02 00000
Расходы, направленные на выполнение

переданных полномочий Свердловской области

661 1006 70 1 02 49200

Осуществление государственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

государственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных  услу г»

486 761,00            486 761,00        

662 1006 70 1 02 49200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

486 761,00            486 761,00        

663 1006 70 1 02 49200 120 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных  органов 486 761,00            486 761,00        

664 1006 70 1 02 49200 121 Фонд оплаты труда муниципальных  органов 374 000,00            374 000,00        

665 1006 70 1 02 49200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам муниципальных  органов

112 761,00            112 761,00        

666 1006 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
31 000,00             31 000,00           

667 1006 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

31 000,00             31 000,00            

668 1006 70 2 01 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
31 000,00             31 000,00            

669 1006 70 2 01 79040 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
31 000,00             31 000,00            

670 1006 70 2 01 79040 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
31 000,00             31 000,00            

671 1006 70 2 01 79040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 31 000,00             31 000,00            

672 1100 Физическая культура и спорт 251 000,00           251 000,00          

673 1102 Массовый спорт 251 000,00           251 000,00          

674 1102 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие физической

культуры и спорта в городском округе Пелым до

2024 года "

            196 000,00   196 000,00          

615 1001 Пенсионное обеспечение 1 228 000,00         1 228 000,00       

616 1001 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа

Пелым "Развитие муниципальной службы на

территории городского округа Пелым на 2016-2024

годы"

1 228 000,00         1 228 000,00       

617 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(выплаты пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной службы)"

1 228 000,00         1 228 000,00       

618 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
1 228 000,00         1 228 000,00       

619 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228 000,00         1 228 000,00       

620 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 228 000,00         1 228 000,00       

621 1001 10 0 08 79010 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
1 228 000,00         1 228 000,00       

622 1003 Социальное обеспечение населения 6 000 439,00         12 000,00           5 988 439,00     

623 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 6 000 439,00         12 000,00           5 988 439,00     

624 1003 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
6 000 439,00         12 000,00           5 988 439,00     

625 1003 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и

Свердловской области

12 000,00             12 000,00           

626 1003 70 2 01 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

12 000,00             12 000,00            

627 1003 70 2 01 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00             12 000,00            

628 1003 70 2 01 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00             12 000,00            

629 1003 70 2 02 00000
Расходы, направленные на выполнение

переданных полномочий Свердловской области
4 012 439,00         4 012 439,00     

630 1003 70 2 02 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

74 100,00             74 100,00         

631 1003 70 2 02 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 100,00             74 100,00         

632 1003 70 2 02 49100 310 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 74 100,00             74 100,00         

633 1003 70 2 02 49100 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
74 100,00             74 100,00         

634 1003 70 2 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

3 938 339,00         3 938 339,00     

635 1003 70 2 02 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
126 238,00            126 238,00        

636 1003 70 2 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
126 238,00            126 238,00        

637 1003 70 2 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 126 238,00            126 238,00        

638 1003 70 2 02 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 812 101,00         3 812 101,00     

639 1003 70 2 02 49200 310 Пу бличные нормативные социальные выплаты гражданам 3 812 101,00         3 812 101,00     

640 1003 70 2 02 49200 313
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по

пу бличным нормативным обязательствам
3 812 101,00         3 812 101,00     

641 1003 70 2 03 00000
Расходы, направленные на выполнение

переданных полномочий Российской Федерации
1 976 000,00         1 976 000,00     

642 1003 70 2 03 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской

Федерации по предоставлению отдельным категориям

граждан компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г

1 976 000,00         1 976 000,00     


