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Избирательный участок № 2588:
центр участка – Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Дом 
культуры п. Пелым», п. Пелым, пер. 
Чапаева, 1, телефон 89582296176.

В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Береговая 

(полностью); ул. Преображенская 
(полностью); ул. Газовиков (полнос-
тью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. 
Лесная (полностью); ул. Набережная 
(полностью); ул. Нижняя Набережная 
(полностью); ул. Новая (полностью); 
ул. Пушкина (полностью); ул. 
Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а»,  
5«а», 7, 9); ул. Фестивальная (полнос-
тью); 

поселок Кершаль.

Избирательный  участок № 2589:
центр  участка – Муниципальное 

казенное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная 
школа № 2 поселка Атымья, п. 
Атымья, ул. Космонавтов, 5, телефон 

Список избирательных участков,
образованных на территории 
городского округа Пелым

89582296177.
В участок входят домовладения 

поселка Атымья.

Избирательный участок № 2600:
центр участка – Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Дом 
культуры п. Пелым», п. Пелым, пер. 
Чапаева, 1, телефон 89582296178.

В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный 

(полностью); ул. Железнодорожная 
(полностью); ул. Карла Маркса 
(полностью);  ул. Клубная (д. № 7, 9); 
ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 
19 ,21); ул. Студенческая (полностью); 
ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева 
(полностью); ул. Школьная (полнос-
тью); ул. Щорса (полностью); пер. 
Щорса (полностью);

поселок Вершина. 

Избирательный участок № 2601:
центр участка Муниципальное 

казенное учреждение культуры «Дом 

культуры п. Пелым», п. Пелым, пер. 
Чапаева, 1, телефон 89582296179.

В участок входят домовладения: 
поселок Пелым: ул. Восточная 

(полностью); ул. Вокзальная (по-
лностью), ул. Зеленая (полностью); 
ул. Мира (полностью);  ул. Молодеж-
ная (полностью); ул. Павлика 
Морозова (полностью); ул. Строите-
лей (д. № 24, 26, 28).
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14 тысяч пенсионеров 
в Свердловской 
области 
получают сельскую 
надбавку

ачиная с 2019 года дополнительную Ннадбавку к пенсии получают  
неработающие пенсионеры, имею-

щие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и 
проживающие в сельской местности.

При исчислении продолжительности стажа 
работы в сельском хозяйстве применяется 
Список работ, производств, профессий, дол-
жностей, специальностей, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 
29.11.2018 №1440 (в ред. от 25.06.2019 года).

Повышение пенсии за сельский стаж 
устанавливается получателям страховых 
пенсий по старости и страховых пенсий по 
инвалидности в размере 25% от суммы фикси-
рованной выплаты страховой пенсии по 
старости.

С 1 января 2021 года выплата страховой 
пенсии неработающим сельским пенсионерам 
осуществляется с учётом индексации. На 
данный момент размер надбавки составляет  - 
1511,12 руб.  По состоянию на 01.07.2021 в 
Свердловской области сельскую надбавку 
получают 14 тысяч пенсионеров. 

Повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии большинству сельских 
пенсионеров установлено беззаявительно, по 
документам, которые есть в выплатных делах. 
Если пенсионер считает, что имеет право на 
повышение фиксированной выплаты, то он 
может обратиться в клиентскую службу Отделе-
ния ПФР и представить соответствующие 
документы.

С 1 января 2022 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», кото-
рый позволит пенсионерам, получающим 
повышение за работу в сельском хозяйстве при 
переезде в город сохранить установленную 
сельскую надбавку.  

Тем пенсионерам, которым ранее при смене 
места жительства размер пенсии был пере-
смотрен без сельской надбавки,  повышение 
размера пенсии будет установлено с 01.01.2022 
года автоматически (без заявления).

Телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области: 8-800-600-03-89 и (343) 
286-78-01.

Пенсионный фонд г.Ивделя СО

Гигиенические основы безо-
пасного водопользования 

 органолептическим показателям качества воды Котносятся температура, прозрачность, цветность, 
вкус (привкус), запах. Данные показатели наиболее 

доступны, легко определяются в любых условиях и поэтому 
издавна используются людьми для суждения о доброкачес-
твенности воды. Строго говоря, к собственно органолепти-
ческим показателям относятся лишь запах и привкус воды; 
остальные (температура, прозрачность, цветность) характе-
ризуют ее физические свойства, дисперсный и, отчасти, 
химический состав. Но по сколько все они оцениваются и 
нормируются по интенсивности восприятия органами 
чувств человека, в международной практике принято 
объединять их в одну группу органолептических показате-
лей.

Температура воды при гигиенической оценке имеет 
двоякое значение. Она может обусловить прямое действие 
(как тепловой фактор) на человека, потребляющего данную 
воду, и служить показателем гигиенической надежности 
источника воды. При оценке теплового действия следует 
иметь в виду, что наиболее приемлемой для питья считается 
вода с температурой от 7 до 15С. Питье воды с температурой 
ниже 7С может вызвать значительное охлаждение и спосо-
бствовать простудным заболеваниям. Вода с температурой 
выше 15С теряет свое освежающее действие, воспринимает-
ся как невкусная, что особенно нежелательно при физичес-
кой нагрузке в жару. Такая вода даже при свободном и 
неограниченном питьевом режиме потребляется в меньшем 
количестве и способствует постепенному накоплению 
водного дефицита (непроизвольному обезвоживанию)

Как показатель гигиенической надежности температура 
воды имеет значение, главным образом, для подземных 
источников. В поверхностных водах она подвержена значи-
тельным колебаниям в зависимости от температуры окружа-
ющего воздуха и потому не может служить в качестве 
санитарного показателя. Подземная же вода имеет темпера-
туру тех слоев земли, в которых она располагается. Чем 
надежнее она защищена от поверхностных вод, тем меньши-
ми будут колебания ее температуры. Вода глубоких, надежно 
защищенных водных горизонтов имеет, как правило, 
постоянную температуру. Отсюда следует, что данные о 
температуре воды, полученные за длительный промежуток 
времени (порядка одного года), могут служить ценными 
показателями степени защищенности водоносного горизон-
та от проникновения в него поверхностных вод, а с ними – и 
загрязнений.

в современных условиях вследствие сброса в поверхнос-
тные водоемы большого количества теплых сточных вод 
промышленных предприятий, особенно тепловых и атом-
ных электростанций, наблюдается устойчивое повышение 
естественной (свойственной данному времени года) темпе-
ратуры воды поверхностных источников. Подобный процесс 
рассматривается в настоящее время как тепловое загрязне-
ние водоемов. Летом в них замедляется жизнь аэробных 
организмов из-за уменьшения растворимости кислорода, и, 
стало быть, затрудняются процессы самоочищения.

Врач по общей гигиене Покальнетова А.Н.

ежрайонная ИФНС России № 14 по Свердлов-Мской области доводит до сведения налогоп-
лательщиков, что с 25 ноября 2020 года в 

связи с изданием приказа от 31 августа 2020 года № ЕД-7-
14/617@ «Об утверждении форм и требований к офор-
млению документов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» стала доступной возможность 
отражения в Едином государственном реестре юридичес-
ких лиц сведений об использовании как создаваемыми, 
так и действующими обществами с ограниченной 
ответственностью типовых уставов. Типовые уставы 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 1 
августа 2018 года № 411.

Основные преимущества использова-

ния типового устава:
- экономия времени на составлении и утверждении 

устава общества, на его оформление для государственной 
регистрации; 

- при изменении наименования, места нахождения и 
размера уставного капитала общества изменения в устав 
не вносятся;

- типовой устав в регистрирующий орган не представ-
ляется;

- при переходе общества со своего собственного устава 
на типовой государственная пошлина не уплачивается.

Межрайонная ИФНС России № 14
 по Свердловской области

Типовой устав. Преимущества его использования
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК  СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

от  24.06.2021 г.  № 29/47 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 
20 июля 2020 года  № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 
2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав  городского округа Пелым, принятый  решением поселкового Совета Муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 года №   121 «О 

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
« 43) организация в соответствии с федеральным  выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;законом
2) главу 3 дополнить статьёй 15.1 следующего содержания:
« Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен 
инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего в 
состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации законом
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского 
округа.

 5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением 
реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах законом
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

3) пункт 1 статьи 18 главы 3 изложить в следующей редакции:
« 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»;

4) пункт 3 статьи 18 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
« В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;

5) пункт 2 статьи 19 главы 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
« 3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
6) пункт 46 статьи 31 главы 4  изложить в следующей редакции:
« 46) организация в соответствии с федеральным  выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».законом
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связях с общественностью (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                          

              Ш.Т. Алиев                                                                                        Т.А. Смирнова

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым на второе полугодие 2021 года, утвержденный 

распоряжением администрации городского округа Пелым от 07.06.2021 № 104

от 06.08.2021г. № 146
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым:

1. Внести в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Пелым на второе полугодие 2021 года, утвержденный распоряжением администрации городского округа Пелым от 07.06.2021 № 104 
следующие изменения:

Дополнить строкой 21 следующего содержания:

21 
66:70:0101002:1027 

Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Студенческая, д. 2-1 
1.08.2021 1.09.2021 Администрация городского округа 

Пелым 

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

 
 
Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев 

муниципальных нормативных правовых актов в 2021 году

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 10.12.2018 № 425 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов.
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым обеспечить исполнение плана мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».   

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Утвержден 
постановлением администрации  
городского округа Пелым 
от 03.08.2021 № 253 

 
 

План мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов в 2021 го ду 

 
№ 
п/п 

Наименование НПА Ответственный 
за проведение 

Срок проведения 

1 О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставлении 
поддержки в форме гранта в 2021 году 

Якимова Н.Н. 
 

3-4 квартал 2021 

2 Об утверждении порядка определения объ ема и условий предоставления грантов в форме 
субсидий из бюджета городского округа Пелым, с  целью организации и проведения 
мероприятий по реализации  муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», на территории 
городского округа Пелым в 2021 году 

Якимова Н.Н. 3-4 квартал 2021 

3 Решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым» 

Роде К.А. 3-4 квартал 2021 

4 Решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в городском округе Пелым»   

Шрамкова Т.Н. 3-4 квартал 2021 

5 Решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории городского округа Пелым»  

Газизова А.А. 3-4 квартал 2021 

6 Решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном контроле на территории городского округа Пелым»   

Газизова А.А. 3-4 квартал 2021 

7 Решение Думы городского округа Пелым «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории городского округа Пелым» 

Внукова М.В. 3-4 квартал 2021 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 434

от 04.08.2021г. № 254
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, со статьей 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения:
1) добавить в пункт 17 приложения № 2, подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» «самозанятых 

граждан», изложить пункт 17 как «Оказание информационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, 
проведение организационных и учебно-методических семинаров».

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

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

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

Глава городского округа Пелым                                       Ш.Т. Алиев



350 ОБЩЕСТВООФИЦИАЛЬНО№ 20 (329) от 07  августа 2021 г. № 20 (329) от 07  августа 2021 г.

1.  Контактный телефон  

2.  Адрес электронной почты  

3.  Основное место учебы (работы)  

 
к Положению о Летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 
 

Согласие 
Я,             , 

зарегистрированный (ая) по адресу:           

            
документ, удостоверяющий личность:           
           

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) . 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии 
по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием      
             
        ___________________________________ 

Ф.И.О . ребёнка, документы (с-во о рож-ие или пасторт) 

в региональном этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии  
по допуску участников право осуществлять все действия (операции)  
с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам  
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной  
в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по 
проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том 
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2021 года. 
Подпись: ________________ / ___________________/ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в перечень объектов, 
определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа 

Пелым, в перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.09.2018 № 299

от 02.08.2021г. № 251
п. Пелым

Во исполнение письма филиала по Ивдельскому городскому округу Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области от 21.07.2021 № 68/ТО/14/20-1173 «О направлении обращения», в связи с ликвидацией МУП «Хазар», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа Пелым 

следующие изменения:
1) исключить муниципальное унитарное предприятие «Хазар»;
2) включить муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья».
2. Внести в перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории городского округа Пелым 

следующие изменения:
1) исключить муниципальное унитарное предприятие «Хазар»;
2) включить муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 05.09.2018 № 299 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания 

уголовного наказания осужденными в виде обязательных работ, мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Пелым» с 
внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия 

от 03.08.2021г. № 253
п. Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и 
качественной подготовки и приемки муниципальных образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 28.05.2021 № 171 «О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году»

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 городского округа Пелым за первое полугодие 2021 года

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения в границах  городского округа Пелым на третий квартал 2021 года

от 20.07.2021г. № 239
п. Пелым

от 22.07.2021г. № 241
п. Пелым

от 20.07.2021г. № 240
п. Пелым

Во исполнение приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.06.2021 № 563-Д «О создании Комиссии по организации и 
проведению оценки готовности организаций Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного года», от 03.06.2021 № 561-
Д «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 -2022 учебному году», в целях своевременного 
устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений 
и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году, формирования единых подходов к подготовке и приемке образовательных учреждений, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки муниципальных 

образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 28.05.2021 № 171 «О подготовке 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году» следующие изменения:

1) слова «По согласованию представитель отдела г. Краснотурьинска филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области» заменить словами «По 
согласованию представитель Ивдельского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на III квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах городского 

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

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 44078 рублей за 1 квадратный метр.
2. Утвердить на III квартал 2021 года среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения в границах городского округа Пелым:
- на первичном рынке в размере 57368 рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 28500 рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11000 рублей за 1 квадратный метр.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, 
утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 15.04.2021 № 13/45, 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», рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации городского округа Пелым 
отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2021 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2021 года (Приложение № 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2021 года в Думу городского округа Пелым, Ревизионную комиссию городского 

округа Пелым для осуществления муниципального финансового контроля.



494 ПРАВО ОФИЦИАЛЬНО№ 20 (329) от 07  августа 2021 г. № 20 (329) от 07  августа 2021 г.

- место проведения: Центр тестирования го Пелым (МКОУ СОШ № 1 п. Пелым).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение Фестиваля возлагается на центр тестирования го Пелым и отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым с привлечением волонтеров городского округа Пелым.
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются граждане в возрасте с 6 до 70 и старше лет, относящиеся к I-XI ступеням комплекса ГТО, направившие свои заявки в установленные 

сроки в соответствии с требованиями настоящего Положения.
К участию в Фестивале допускаются
· участники, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО (далее – ЭБД ГТО), имеющие уникальный идентификационный номер;
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, указанные в личном кабинете, должны соответствовать данным в документах, удостоверяющих личность. 
Регистрация на сайте осуществляется один раз с присвоением ID-номера, обязательно при регистрации загружать фото (без фотографии, подтверждение ID-номер 

невозможно). Если ID-номер уже есть, то повторная регистрация не требуется.
· участники отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, имеющие допуск врача (наличие справки обязательно);
· личной заявки, и, при необходимости, разрешения одного из родителей (законных представителей). 
К участию в Фестивале не допускается:
· участник, который не имеет уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.
· участник, не подавший заявку в установленные сроки. 

Подать предварительную заявку до 12 августа 2021 года (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки участники gto-pelym@mail.ru
к выполнению испытаний не допускаются!

Тестирование будет проводиться по предварительной записи. По всем интересующим вопросам обращаться к администратору центра тестирования Миллер 
Александре Яковлевне по тел.8 (343) 86 2-77-14, 8-904-981-86-81 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО, утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 

В соревнованиях Фестиваля участники могут выступать в течение нескольких дней.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 
Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных 

приказом Министерством спорта Российской Федерации № 814 от 21.09.2018.
Личный зачет по итогам Фестиваля проводится раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин, согласно возрастной ступени. Победители 

определяются по наибольшей сумме набранных очков по результату выполнения испытаний.
Результаты Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке в соответствии с порядком тестирования 

населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016. Для подведения итогов спортивной программы 
Фестиваля используется информационная система «Фестивали ГТО». 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов  для получения знака отличия комплекса ГТО, 
представляются к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 
144 «Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой ступени по сумме очков всех видов 

испытаний награждаются дипломами и памятными подарками. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт, в соответствии с нормами расходов на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Положения «Об мерах обеспечению общественного порядка и безопасности 

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» (Постановление правительства Свердловской области от 30 мая 2003 № 333-ПП), а также требованиям 
правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.10.2020 № 1144н «О порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО».

В соответствии с Указом Губернатора СО от 18 марта 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)», допускается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта, а также физкультурных и спортивных 
мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта.

Фестиваль проводится в соответствии с Рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

Приложение № 1 
к Положению о Летнем Фестивале

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА 

№ Наи менование Информация 

1.  Фамилия, Имя, Отчество  

2.  Пол  

3.  ID номер - идентификационного номера в ЭБД ГТО  

4.  Дата рождения  

5.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о рождении)  
6.  Адрес места жительства  

 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации городского округа Пелым
от 22.07.2021 № 241   городского округа Пелым за первое полугодие  2021 года

Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за первое полугодие 2021 года

№ п/п
Код бюджетной 

кл ассификации (КБК)
Наименование доходов

Годовые 

назначения    

сумма, руб

Испол нение, 

руб.

% 

испол нени

я к 

годовым 

назначени

ям

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 304 710,80 47 456 376,75 51,98

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 74 067 460,00 35 932 768,55 48,51

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 74 067 460,00 35 932 768,55 48,51

4 182 10102010 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является 

налоговый агент, за исключением дох одов, в отношении которых  исчесление и 

у плата налога осу ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

73 821 460,00 35 848 633,12 48,56

5 182 10102020 01 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  от осу ществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной практикой, 

адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 000,00 150,72 5,02

6 182 10102030 01 0000 110
Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, полу ченных  физическими лицами в 

соотвествии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
243 000,00 83 984,71 34,56

7 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 138 540,00 1 946 934,41 47,04

8 100 10302231 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  

бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты
1 900 270,00 880 414,15 46,33

9 100 10302241 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на моторные масла для дизельных  и (или) карбюраторных  

(инжекторных ) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  

дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

10 830,00 6 632,15 61,24

10 100 10302251 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2 227 440,00 1 224 223,42 54,96

11 100 10302261 01 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, у становленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях  формирования дорожных  фондов су бъектов Российской 

Федерации)

0,00 -164 335,31 0,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 239 000,00 2 118 781,43 171,01

13 000 10501000000 0000 110
Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы 

налогооблажения
1 090 000,00 1 600 089,79 146,80

14 182 10501011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщика, выбравших  в качестве объекта 

налогооблажения дох оды
504 000,00 1 047 481,02 207,83

15 182 10501021 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 

налогообложения дох оды, у меньшенные на величину  расх одов
586 000,00 552 608,77 94,30

16 000 1050200002 0000 110  Единый налог на вм ененный доход для отдельных видов деятельности 149 000,00 352 043,64 236,27
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приводит употребление алкоголя, табака, наркотических средств и других психотропных веществ), демонстрации атрибутов, связанных с зависимым поведением и 
угрозой для жизни (игла, сигареты, кровь и т.п.);

- преувеличение негативных последствий тех или иных действий, связанных с зависимым поведением, предоставление ложной информации;
- использование неоднозначных образов или смысловых частей, которые можно по-разному интерпретировать. Социальная реклама не должна вызывать 

депрессивные чувства, наоборот, ее задача состоит в создании позитивного образа, которому хочется следовать;
- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц (тестов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). Каждый участник Всероссийского конкурса 

берет на себя ответственность за то, что при подготовке его конкурсной работы, а также при ее публикации и/или распространении в любой форме не были и не будут 
нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.

Технические требования к содержанию конкурсной работы
1. Видеоролики, макеты печатной и наглядной продукции должны быть созданы не ранее 2020 года.
2. Видеоролик должен иметь свое название, быть продолжительностью – не более 2-х минут.
3. Макеты наглядной продукции (буклет, плакат) должны быть выполнены на бумаге форматом А 4 для буклета, А 3 для плаката.
4. Работы, не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются.  
5. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его условия и согласен с тем, что организаторы имеют право публиковать и освещать работу 

участников конкурса в средствах массовой информации с обязательным указанием автора или коллектива авторов.

6. Итоги и награждение
Подведение итогов конкурса оформляется протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются диплом и сувениром. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу, получают благодарственное письмо.

7. Иные положения
Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым, 

приуроченный к памятной дате 90-летия создания  Всесоюзного комплекса ГТО

от 02.08.2021г. № 250
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 28.12.2020 № 409 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021 год», постановления администрации городского округа Пелым от 27.01.2021 № 15 «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО на территории городского округа Пелым», 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, с регламентом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в августе 2021 года Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО.
2. Утвердить:
1) положение о проведении Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 

населения городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (приложение № 2).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального числа участников.
4. Ответственность за проведение Фестиваля, возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 02.08.2021 № 250

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым, 

приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (далее - Фестиваль)  проводится в соответствии с постановлением администрации городского 
округа Пелым от 27.01.2021 № 15 «Об утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО на 
территории городского округа Пелым», 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, с регламентом по 
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения, 
гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
1. Популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения городского округа Пелым.
2. Повышение уровня физической подготовленности населения.
3. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.
4. Поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – 14, 21, 28 августа 2021 года.
- адрес проведения: ул. Набережная д. 12.

17 182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененый дох од для отдельных  видов деятельности 149 000,00 352 043,64 236,27

18 000 1050400002 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообл ажения
0,00 166 648,00 0,00

19 182 10504010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, 

зачисляемый в бюджеты городских  окру гов (су мма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответсву ющему  платежу , в том числе по отмененному )
0,00 166 648,00 0,00

20 000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000,00 374 463,47 28,98

21 000 1060100000 0000 110  Налог на им ущество физических лиц 300 000,00 35 866,74 11,96

22 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  городских  окру гов
300 000,00 35 866,74 11,96

23 000 1060600000 0000 110  Зем ельный налог 992 000,00 334 769,08 33,75

24 182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным 

в границах  городских  окру гов
390 000,00 136 185,71 34,92

25 182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, 

расположенным в границах  городских  окру гов
602 000,00 198 583,37 32,99

26 000 1080300000 0000 110 Государственная пошлина 0,00 3 827,65 0,00

27 182 10803010 01 1050 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, 

мировыми су дьями (за исключением Верх овного Су да Российской Федерации) 

(госу дарственная пошлина, у плачиваемая при обращении в су ды)

0,00 3 827,65 0,00

28 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000,00 2 996 489,03 70,49

29 901 11105012 04 0001 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

1 315 000,00 1 165 075,88 88,60

30 901 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)

219 000,00 70 462,75 32,17

31 901 11109044 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)

412 000,00 262 292,38 63,66

32 901 11109044 04 0011 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности 

городских  окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и 

автономных  у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  

предприятий, в том числе казённых )

2 305 000,00 1 498 658,02 65,02

33 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 138 000,00 352 222,48 30,95

34 048 11201010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными 

объектами (федеральные госу дарственные органы, Банк России, органы у правления 

госу дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 119 000,00 347 875,41 31,09

35 048 11201030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты (федеральные 

госу дарственные органы, Банк Росии, органы у правления госу дарственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 000,00 151,60 15,16

36 048 11201041 01 6000 120

Плата за размещение отх одов производства (федеральные госу дарственне органы, 

Банк России, органы у правления госу дарственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

18 000,00 4 195,47 23,31

37 000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
3 692 710,80 3 528 568,10 95,55

38 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 692 710,80 3 528 568,10 95,55

39 901 11301994 04 0000 130
Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов 

городских  окру гов
1 682 813,00 790 035,46 46,95

40 901 11302994 04 0001 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 2 009 897,80 2 738 532,64 136,25

41 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 483 000,00 199 874,24 13,48

42 901 11402043 04 0001 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  

окру гов (за исключением иму щества му ниципальных  бюджетных  и автономных  

у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в том 

числе казенных ), в части реализации основных  средств по у казанному  иму ществу

233 000,00 116 065,44 49,81

43 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов
1 250 000,00 83 808,80 6,70
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье»

от 02.08.2021г. № 249
п. Пелым

В рамках реализации мероприятия 4 подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, с целью формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с августа по сентябрь 2021 года муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!». 
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» (прилагается).
3. Ответственность за проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» возложить на специалиста 1 категории (по культуре, 

спорту и по делам молодежи) администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода, Е.М. Шашмуриной) организовать участие детей и подростков в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!».
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 02.08.2021 № 249

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

 «Стиль жизни – здоровье!»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!» (далее – 
конкурс), проводится с целью повышения эффективности профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся; внедрения форм и методов просвещения, 
обновления наглядно-методического инструментария профилактической деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и повышения 
воспитательного потенциала образовательных организаций. 

Тема конкурса «Пропаганда здорового образа жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
Основной целью конкурса является формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.
Задачи:
· повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности;
· пропаганда ЗОЖ среди детей и молодежи;
· повышение эффективной работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в частности в образовательных организациях;
· привлечение внимания к значимости социального влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развитие личности и формирования 

культуры общения детей и молодежи.
2. Руководство подготовкой и проведением конкурса

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 
Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся городского округа Пелым двух возрастных групп: от 8 до 12 лет, от 13 до 18 лет, от 18 и старше.
3.2. Сроки проведения конкурса:
Муниципальный этап: с августа по 10 сентября 2021 года;
Региональный этап: с 10 сентября по 30 октября 2021 года;
Федеральный этап: с 1 по 30 ноября 2021 года. 
3.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
1. «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся».
2. «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат).
3.4. На конкурс принимается одна работа от одного участника или группы не более 3 человек. 

4. Критерии оценки и результаты конкурса
Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
В каждой возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка выводится суммированием индивидуальных решений члена жюри, с 

учетом совокупности следующих критериев и параметров:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ;
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.
Работы участников победивших в муниципальном этапе направляются на региональный этап.

5. Требования к конкурсным работам
При создании социальной рекламы важно учитывать следующие рекомендации относительно видеоряда, текста, художественного и эмоционального исполнения:
- текст социальной рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным и отражать социальную тематику муниципального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!» (далее – муниципальный этап Всероссийского конкурса);
- видеоряд социальной рекламы должен транслировать положительные образцы поведения, ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни;
- содержание и сюжет конкурсной работы не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе федеральным законам: от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
При подготовке социальной рекламы недопустимо:
- использование элементов запугивания, т.к. эта информация может причинить вред здоровью и развитию детей (например, страшные картины последствий, к которым 

44 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,00 -400,00 -13,33

45 901 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

3 000,00 0,00 0,00

46 182 11610129 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет му ниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

0,00 -400,00 0,00

47 000 117000000 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 6 675,04 0,00

48 901 11701040 04 0000 180 Невыясненные посту пления, зачисляемые в бюджеты городских  окру гов 0,00 6 675,04 0,00

49 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 139 741 380,00 72 674 128,01 52,01

50 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
139 741 380,00 72 674 128,01 52,01

51 000 2022000000 0000 150
Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации 

(м ежбюджетные субсидии)
2 723 380,00 1 981 000,00 72,74

52 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  

общеобразовательных  организациях
1 167 000,00 700 000,00 59,98

53 901 20229999 04 0000 150

Су бсидии на осу ществление в пределах  полномочий городских  окру гов мероприятий 

по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья 

1 150 600,00 1 150 600,00 100,00

54 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского 

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
130 400,00 130 400,00 0,00

901 20229999 04 0000 150
Создание в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  у словий для 

организации горячего питания обу чающих ся
275 380,00

55 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

57 797 200,00 34 348 557,10 59,43

56 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции 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

31 573 600,00 19 135 000,00 60,60

57 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав 

на полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в 

му ниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

17 395 000,00 8 114 000,00 46,65

58 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

1 976 000,00 857 394,21 43,39

59 901 20235469 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение 

госу дарственных  полномочий Российской Федерации, переданных  на 

осу ществления органам госу дарственной власти Свердловской области, по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

59 100,00 0,00 0,00

60 901 20235120 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  

су дов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 500,00 0,00 0,00

61 901 20235118 04 0000 150

Су бвенции для финансирования расх одов на осу ществление госу дарственных  

полномочий  по первичному  воинскому  у чёту  на территориях , где отсу тству ют 

военные комиссариаты

305 600,00 78 365,51 25,64

62 901 20230022 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению граждан су бсий на оплату  жилого помещения и комму нальных  

у слу г

74 100,00 74 100,00 100,00

63 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции 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

4 425 100,00 4 319 998,38 97,62

64 901 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

1 654 300,00 1 654 299,00 100,00

65 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы 

об административных  правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской 

области

200,00 200,00 100,00

66 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных  комиссий
115 200,00 115 200,00 100,00
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Приложение № 1
к Порядку организации работы по ведению

муниципальной долговой книги городского округа Пелым

Форма № 1
таблицы для внесения записей в раздел«Кредиты, привлеченные городским округом

от кредитных организаций» долговой книги городского округа Пелым

Порядковый 
номер 
записи 

Дата 
внесения 

записи 

Регистрацион
ный номер 

О снование для 
заключения 
договора, 

соглашения 

Полное 
наименование 

кредитора 

№, дата 
договора 

Форма 
обеспечения 

обязательства 

Объем полученного 
кредита 

Исполнение 
обязательства 

Дата 
прекращения 

обязательства 

Примечание 

дата сумма дата сумма 

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

 
Приложение № 2

к Порядку организации работы по ведению
муниципальной долговой книги городского округа Пелым

Форма № 2
таблицы для внесения в раздел «Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

бюджетной системы Российской Федерации» долговой книги городского округа Пелым

Порядковый 
номер 
записи 

Дата 
внесения 

записи 

Регистрац
ионный 
номер 

обязатель
ства 

Основание 
для 

заключения 
договора 

Полное 
наименовани
е кредитора 

№, дата 
договора 

Форма 
обеспечения 
обязательств

а 

Объем 
полученного 

кредита 

Объем 
погашенного 

кредита 

Дата 
прекращения 

обязательства 

Примечание 

дата сумма дата сумма 

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

 
Приложение № 3

к Порядку организации работы по ведению
муниципальной долговой книги городского округа Пелым

Форма № 3
таблицы для внесения записей в раздел «Муниципальные гарантии» долговой книги городского округа Пелым

Порядко
вый 

номер 
записи 

Дата 
внесения 

записи 

Регист
рацион

ный 
номер 

Основание 
выдачи 

гарантии 

Полное 
наимено

вание 
бенефиц

иара 

Полное 
наименова

ние 
принципал

а 

№, дата 
договора 
гарантии 

Дата 
вступления 

в силу 
гарантии 

Обеспеч
ение 

гарантии 

Объем 
обязател
ьства по 
гарантии 

Погашение 
обязательств 
принципалом 

Погашение 
обязательств 

гарантом 

Дата 
прекращен

ия 
обязательс

тва 

Примечани
е 

дата сумма дата сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Приложение № 4

к Порядку организации работы по ведению
муниципальной долговой книги городского округа Пелым

Форма № 4
таблицы для внесения записей в раздел «Муниципальные ценные бумаги городского округа Пелым» долговой книги городского округа Пелым

Порядковый 
номер записи 

Дата 
внесения 

записи 

Регистраци
онный 
номер 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска, 
номер транша 

(серии)  

Вид ценной 
бумаги 

Основание 
для 

осуществлен
ия эмиссии 

ценных бумаг 

Объем 
выпуска 

ценных бумаг 
(объявленны

й по 
номиналу) 

Фактически 
размещенный 
объем выпуска 
(по номиналу) 

Номинальн
ая 

стоимость 
одной 

ценной 
бумаги 

Дата 
прекращен

ия 
обязательс

тва 

Примечание 

дата сумма 

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

 
Приложение № 5

к Порядку организации работы по ведению муниципальной долговой книги городского округа Пелым

Форма сводной таблицы долговой книги городского округа Пелым

Дата учета Сумма обязательств 
(руб.) 

В том числе по видам обязательств (руб.) 

кредиты бюджетные кредиты гарантии ценные бумаги 

1 2 3 4 5 6 

 

67 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  

полномочий Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

88 000,00 0,00 0,00

68 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции на осу ществление госу дарственных  полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной 

жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их  жизни и здоровья

128 500,00 0,00 0,00

69 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 913 800,00 2 371 147,79 48,25

70 901 20249999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферы на организацию бесплатного горячего питания 

обу чающих ся, полу чающих  начальное общее образование в госу дарственных  и 

му ниципальных  образовательных  организациях  

2 101 500,00 575 796,45 27,40

71 901 20245303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное ру ководство педагогическим работникам 

госу дарствственных  и му ниципальных  общеобразовательных  организиций

2 812 300,00 1 795 351,34 63,84

72 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

74 307 000,00 37 152 000,00 50,00

73 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета су бъекта Российской Федерации
6 586 000,00 3 294 000,00 50,02

74 919 20215002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
67 721 000,00 33 858 000,00 50,00

75 000 2190000000 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00 -3 178 576,88 0,00

76 901 2196001004 0000 150

Возврат прочих  остатков су бсидий, су бвенций и иных  межбюджетных  трансфертов, 

имеющих  целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов городских  окру гов 0,00 -3 178 576,88 0,00

77 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 231 046 090,80 120 130 504,76 51,99

78 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 231 046 090,80 120 130 504,76 51,99

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Пелым от 22.07.2021 № 241

Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за первое полугодие 2021 года

Ном

ер 

стро

ки

Наименование гл авного распорядителя бюджетных средств, 

целевой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авно

го 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в

Код 

раздела

, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Сумма, в 

рубл ях

Испол нение, в 

рубл ях

% 

испол не

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ИТОГО РАСХОДОВ  264 959 540,42      86 553 858,38       32,67   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901  259 196 078,42      84 191 203,01       32,48   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100    23 801 882,00        9 289 870,71       39,03   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
901 0102     3 281 000,00        1 281 300,60       39,05   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000     3 281 000,00        1 281 300,60       39,05   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000     3 281 000,00        1 281 300,60       39,05   

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        1 281 300,60       39,05   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040     3 281 000,00        1 281 300,60       39,05   

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        1 281 300,60       39,05   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120     3 281 000,00        1 281 300,60       39,05   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121     2 520 000,00        1 003 690,87       39,83   
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документов о погашении долга принципалом по предоставленной муниципальной гарантии городского округа Пелым.
1.5. Объем обязательств в Долговой книге регистрируется в валюте Российской Федерации с точностью до второго десятичного знака после запятой.
1.6. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обязательства с заменой иным долговым обязательством, 

предусматривающим другие условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении реструктурированного обязательства.
1.7. Внесение записи в Долговую книгу производится на основании оригиналов или заверенных копий первичных документов (договор, платежные документы, выписки 

со счетов и иные документы, подтверждающие изменение муниципального долга городского округа Пелым), имеющихся в распоряжении Финансового отдела или 
направленных администрацией городского округа Пелым в Финансовый отдел. Указанные первичные документы представляются администрацией городского округа Пелым 
в Финансовый отдел в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента их возникновения.

1.8. Сведения Долговой книги используются для ведения регистров бюджетного учета.
1.9. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной. Информация, содержащаяся в Долговой книге, может быть предоставлена органам 

законодательной и исполнительной власти по соответствующим запросам. Иным юридическим (физическим) лицам сведения, содержащиеся в Долговой книге, 
предоставляются Финансовым отделом по указанию главы городского округа Пелым.

2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Регистрация долговых обязательств осуществляется путем присвоения регистрационного номера долговому обязательству и внесения соответствующих записей в 

Долговую книгу. Каждый регистрационный номер состоит из семи разрядов:
X-XX-XXXX, где:
X - номер раздела долговой книги (1 - кредиты кредитных организаций, 2 - бюджетные кредиты, 3 - муниципальные гарантии, 4 - ценные бумаги);
XX - две последние цифры года, в котором делается запись;
XXXX - порядковый номер записи в данном разделе Долговой книги.

3. ФОРМА ЗАПИСЕЙ В ДОЛГОВОЙ КНИГЕ
Долговая книга ведется в табличной форме и содержит следующие сведения:
3.1. По кредитам, привлеченным от кредитных организаций :
- порядковый номер записи в данном разделе;
- дата внесения записи;
- регистрационный номер обязательства, присвоенный в соответствии с  настоящего Порядка;
- основание для заключения договора, соглашения (дата, номер постановления или распоряжения главы городского округа по данному обязательству);
- полное наименование кредитора;
- №, дата договора;
- форма обеспечения обязательства (например, местный бюджет, залог и др.);
- дата (число, месяц, год) и объем полученного кредита;
- дата (число, месяц, год) и сумма погашения кредита (отражаются только суммы основного долга);
- дата, с которой данное обязательство прекращено по основаниям, предусмотренным  Гражданского кодекса Российской Федерации;
- иная дополнительная информация.
3.2. По бюджетным кредитам, полученным от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации :
- порядковый номер записи в данном разделе;
- дата внесения записи;
- регистрационный номер обязательства, присвоенный в соответствии с  настоящего Порядка;
- основание для заключения договора, соглашения (дата, номер постановления или распоряжения Правительства Свердловской области по данному обязательству);
- полное наименование кредитора;
- №, дата договора;
- форма обеспечения обязательства (например, местный бюджет, залог и др.);
- дата (число, месяц, год) и объем полученного кредита;
- дата (число, месяц, год) и сумма погашения кредита (отражаются только суммы основного долга);
- дата, с которой данное обязательство прекращено по основаниям, предусмотренным  Гражданского кодекса Российской Федерации;
- иная дополнительная информация.
3.3. По предоставленным муниципальным гарантиям :
- порядковый номер записи в данном разделе;
- дата внесения записи;
- регистрационный номер обязательства, присвоенный в соответствии с  настоящего Порядка;
- дата, номер постановления или распоряжения главы городского округа по данному обязательству;
- полное наименование бенефициара;
- полное наименование принципала;
- №, дата договора гарантии;
- дата или момент вступления в силу гарантии;
- обеспечение, предоставленное принципалом гаранту;
- объем обязательств по гарантии;
- дата, сумма погашения обязательства принципалом;
- дата, сумма погашения обязательства гарантом;
- дата, с которой данное обязательство прекращено по основаниям, предусмотренным  Гражданского кодекса Российской Федерации;
- иная дополнительная информация.
3.4. По муниципальным ценным бумагам городского округа Пелым :
- порядковый номер записи в данном разделе;
- дата внесения записи;
- регистрационный номер обязательства, присвоенный в соответствии с  настоящего Порядка;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный после регистрации в Министерстве финансов Свердловской области, и порядковый 

номер транша (серии), если выпуск размещается частями. При наличии траншей (серий) каждый из них регистрируется отдельно;
- вид ценной бумаги;
- основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
- объявленный (по номиналу) объем выпуска ценных бумаг;
- дата и фактически размещенный (доразмещенный) (по номиналу) объем выпуска ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- дата прекращения обязательств в целом по выпуску или траншу (серии);
- иная дополнительная информация.
3.5. Сводная  долга (форма № 5):
Сводная таблица заполняется по всем долговым обязательствам городского округа Пелым ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
4.1. Долговая книга хранится в виде электронных файлов в персональном компьютере сотрудника, ответственного за ведение Долговой книги.
4.2. По окончании каждого финансового года, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, Долговая книга распечатывается, сшивается, скрепляется 

подписью сотрудника, ответственного за ведение Долговой книги и печатью Финансового управления.
4.3. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязательства в Долговой книге, и Долговая книга в бумажном варианте хранятся в 

металлическом несгораемом шкафу. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязательства, хранится в течение пяти лет после истечения 
сроков исполнения обязательств. Долговая книга в бумажном варианте хранится в течение пяти лет до сдачи в архив городского округа Пелым.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Информация, содержащаяся в муниципальной долговой книге, подлежит обязательной передаче в электронном виде в Министерство финансов Свердловской области 

в сроки и в порядке, установленном Министерством финансов Свердловской области.

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           277 609,73       36,48   

13

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

испол нительных органов государственной вл асти субъектов

Российской Федерации, местных администраций

901 0104    12 776 312,00        4 514 625,92       35,34   

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    12 569 612,00        4 486 079,42       35,69   

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    12 569 612,00        4 486 079,42       35,69   

16
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации

городского окру га Пелым"
901 0104 01 5 34 00000    12 569 612,00        4 486 079,42       35,69   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010    12 569 612,00        4 486 079,42       35,69   

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    11 314 994,00        3 632 019,45       32,10   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120    11 314 994,00        3 632 019,45       32,10   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121     8 699 994,00        2 972 818,21       34,17   

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           659 201,24       25,21   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200     1 254 312,00           854 059,97       68,09   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240     1 254 312,00           854 059,97       68,09   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244     1 254 312,00           854 059,97       68,09   

25 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800              306,00                       -              -     

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850              306,00                       -              -     

27 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0104 01 5 34 11010 851              300,00                       -              -     

28 Уплата иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 853                 6,00                       -              -     

29
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 206 700,00 28 546,50     13,81   

30
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных слу жащих

городского окру га Пелым"
901 0104 10 0 03 00000 64 000,00 3 000,00       4,69   

31 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 64 000,00 3 000,00       4,69   

32
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 0,00          -     

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

34
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 03 11010 122 52 000,00 0,00          -     

35 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 12 000,00 3 000,00     25,00   

36 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 3 000,00     25,00   

37 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 12 000,00 3 000,00     25,00   

38

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 142 700,00 25 546,50     17,90   

39 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 07 11010 142 700,00 25 546,50     17,90   

40
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 142 700,00 25 546,50     17,90   

41 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 07 11010 120 142 700,00 25 546,50     17,90   

42
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0104 10 0 07 11010 122 142 700,00 25 546,50     17,90   

43 Судебная система 901 0105 2 500,00 0,00          -     

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

45
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0105 70 2 00 00000 2 500,00 0,00          -     

46 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 2 500,00 0,00          -     
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заочной форме. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.
4.7. Заседание Совета проводится председателем Совета, либо по его поручению – одним из членов Совета.
4.8. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который утверждается полномочным представителем.
4.9. Контроль за исполнением принятых решений Совета осуществляется его председателем.
4.10. Введение в состав Совета новых членов осуществляется по решению большинства членов Совета, принятому голосованием.
4.11. Состав Совета и внесение изменений в него утверждаются постановлением администрации городского округа Пелым.
4.12. Члены Совета вправе:
- знакомиться с материалами заседаний Совета;
- вносить предложения по формированию повестки.
4.13. Члены Совета обязаны:
- присутствовать на заседании Совета;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- при невозможности присутствия на заседании Совета заблаговременно извещать об этом секретаря Совета;
- в случае необходимости направлять секретарю Совета свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
4.14. Заседание Совета и его решения оформляются протоколом с указанием даты, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Совета и лиц, 

приглашенных на заседание Совета, других данных, относящихся к рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях. Протокол подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Совета.

 Приложение № 2 

к постановлению администрации городского округа Пелым 
от 23.07.2021 № 245 

 
Состав Совета по молодежной политике городского округа Пелым  

Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым,  председатель 
Совета; 

Миллер Александра Яковлевна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
Совета; 

Члены Совета:  
Шмелева Екатерина Александровна - ведущий специалист по образованию администрации городского округа Пелым; 

Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
Корнеева Елена Васильевна  - заведующий информационно-издательским отделом МКУК «Дом культуры п. 

Пелым»; 
Абдуллаева Эсмира Ширалиевна - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа 

Пелым; 
Вилесова Анастасия Сергеевна - методист по воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ»; 

Депутат Думы ГО Пелым (по согласованию) ; 
Представитель Пелымского ЛПУ МГ  (по согласованию)  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка организации работы по ведению муниципальной долговой книги городского округа Пелым

от 02.08.2021г. № 248
п. Пелым

В соответствии со статьями 120  и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о бюджетном процессе в  городском округе Пелым, утвержденным Положением 
Решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, с целью определения процедуры ведения муниципальной 
долговой книги, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  ведения муниципальной долговой книги городского округа Пелым (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 07.03.2012 № 94 «Об утверждении порядка организации работы по ведению 

муниципальной долговой книги городского округа Пелым».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину. 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым   от 02.08.2021 № 248
ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
Настоящий Порядок разработан в соответствии со  и  Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципальной долговой 

книги городского округа Пелым (далее - Долговая книга), обеспечения контроля за полнотой учета и исполнения долговых обязательств, устанавливает объем информации, 
порядок ее внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации долговых обязательств и порядок хранения Долговой книги.

1. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
1.1. Долговая книга представляет собой систематизированный свод информации о долговых обязательствах городского округа Пелым.
1.2. Долговая книга состоит из пяти разделов, четыре из которых сгруппированы по видам обязательств:
- кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями;
- договоры и соглашения о получении бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- договоры о предоставлении муниципальных гарантий городского округа Пелым;
- муниципальные ценные бумаги городского округа Пелым.
Пятый раздел представляет собой сводную таблицу муниципального долга городского округа Пелым по состоянию на 1-е число каждого месяца.
1.3. Ведение Долговой книги осуществляется Финансовым отделом в городском округе Пелым (далее - Финансовый отдел) в электронном виде и на бумажном носителе 

в соответствии с настоящим Порядком. Финансовый отдел несет ответственность за своевременность, полноту и правильность ведения Долговой книги. Ведение Долговой 
книги закрепляется за сотрудником Финансового отдела в соответствии с должностной инструкцией.

1.4. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в хронологическом порядке в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего обязательства.

Информация о погашении (частичном погашении) долга заносится в Долговую книгу в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента платежа или представления 

47

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 0,00          -     

48 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 2 500,00 0,00          -     

49 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 0,00          -     

50 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 2 500,00 0,00          -     

51 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 968 000,00 968 000,00   100,00   

52 Непрограммные направления деятельности 901 0107 70 0 00 00000 968 000,00 968 000,00   100,00   

53
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0107 70 2 00 00000 968 000,00 968 000,00   100,00   

54
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0107 70 2 01 00000 968 000,00 968 000,00   100,00   

55 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 901 0107 70 2 01 10040 968 000,00 968 000,00   100,00   

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 70 2 01 10040 800 968 000,00 968 000,00   100,00   

57 Специальные расх оды 901 0107 70 2 01 10040 880 968 000,00 968 000,00   100,00   

58 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     6 774 070,00        2 525 944,19       37,29   

59

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     6 599 570,00        2 496 422,66       37,83   

60

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     6 599 570,00        2 496 422,66       37,83   

61
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     6 599 570,00        2 496 422,66       37,83   

62
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания
901 0113 01 5 37 10030     6 599 570,00        2 496 422,66       37,83   

63
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        1 754 420,04       47,19   

64 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110     3 718 000,00        1 754 420,04       47,19   

65 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111     2 775 000,00        1 363 553,47       49,14   

66 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112        102 000,00            23 476,00       23,02   

67
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           367 390,57       43,68   

68 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200     2 871 570,00           742 002,62       25,84   

69 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240     2 871 570,00           742 002,62       25,84   

70 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244     2 871 570,00           742 002,62       25,84   

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

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

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

74 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000        174 500,00            29 521,53       16,92   

75 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0113 70 1 00 00000        115 400,00            29 521,53       25,58   

76
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской

области
901 0113 70 1 02 00000        115 400,00            29 521,53       25,58   

77

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                       -              -     

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

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

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

81
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по

созданию административных  комиссий
901 0113 70 1 02 41200        115 200,00            29 521,53       25,63   

82
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            29 051,93       46,86   



10 НАШИ ЛЮДИ 43 ОФИЦИАЛЬНО№ 20 (329) от 07  августа 2021 г. № 20 (329) от 07  августа 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Пелым от 21.06.2018 № 218  «О Совете по молодежной политике городского округа Пелым»

от 23.07.2021г. № 245
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым, администрации городского округа Пелым», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 21.06.2018 № 218 «О Совете по молодежной политике городского округа 

Пелым»:
1) положение о Совете по молодежной политике городского округа Пелым изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  Совета по молодежной политике городского округа Пелым изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 23.07.2021 № 245

Положение о Совете по молодежной политике городского округа Пелым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по молодежной политике городского округа Пелым (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, основной 

целью которого является реализация молодежной политики на территории городского округа Пелым.
1.2. Решение Совета носят рекомендательный характер.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется  Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными Конституцией

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области,  городского округа Пелым и иными нормативными правовыми актами, а Уставом
также настоящим положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Совет создан в целях выработки предложений по развитию молодежной политики, гражданственности и патриотического воспитания молодых граждан, 

проживающих на территории городского округа Пелым, организации и контроля за выполнением программ и планов в сфере молодежной политики, в том числе 
патриотического воспитания молодых граждан.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- анализ сложившейся ситуации и подготовки предложений по повышению эффективности мер, реализуемых в молодежной политике;
- содействие повышению интереса молодежи к общественной деятельности, поддержка социальной, деловой активности и творческой самореализации молодежи;
- подготовка предложений по развитию просветительской работы с молодежью, популяризации инновационных образовательных и воспитательных технологий; 
- создание условий для реализации профессиональных возможностей, гражданских и патриотических качеств, содействие повышению социальной активности 

молодежи;
- формирование позитивного информационного поля для развития молодежи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
Для осуществления возложенных задач Совет имеет право:
- оказывать содействие предприятиям и учреждениям городского округа Пелым в реализации мероприятий в сфере молодежной политики;
- запрашивать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач, от предприятий, учреждений и 

организаций;
- приглашать на заседания Совета должностных лиц, представителей общественных объединений, политических партий, средств массовой информации;
- привлекать к участию в заседаниях Совета в установленном порядке специалистов в области работы с молодежью, работников культуры, спорта, образования и 

здравоохранения;
- анализировать работу учреждений образования, культуры, спорта в сфере молодежной политики;
- готовить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам молодежной политики;
- готовить предложения и рекомендации по реализации мер, направленных на решение вопросов молодежной политики;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти, общественными 

объединениями, по проблемам молодежной политики;
- рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.
Совет обязан:
- организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и полномочий;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Пелым;
- ежегодно подводить итоги и анализировать результаты деятельности. 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Совет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов Совета.
4.2. Председателем Совета является заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий деятельность молодежной политики на территории:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- определяет дату и место проведения Совета;
- проводит заседание Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.
4.3. В состав Совета входят представители молодежи, молодежных общественных объединений и организаций, учреждений, работающих с молодежью, и 

представители ветеранских организаций, общественных организаций и объединений, занимающихся вопросами патриотического воспитания, а также представители 
органов местного самоуправления, средств массовой информации, образовательных учреждений городского округа Пелым. 

4.4. Ответственный секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку проектов планов мероприятий Совета, составляет проекты повесток дня заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседанию 

Совета, а также проектов решений Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
- несет ответственность за обеспечение деятельности Совета.
4.5. Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов Советом могут создаваться комиссии и рабочие группы. 

4.6. Заседание Совета проводится по мере необходимости, не реже одного раза в год в очной форме, в том числе в режиме видео-конференц-связи, а также в 

83 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120          62 000,00            29 051,93       46,86   

84
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121          48 000,00            22 657,19       47,20   

85
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              6 394,74       45,68   

86 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200          53 200,00                 469,60         0,88   

87 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240          53 200,00                 469,60         0,88   

88 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244          53 200,00                 469,60         0,88   

89
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0113 70 2 00 00000          59 100,00                       -              -     

90
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Российской

Федерации
901 0113 70 2 03 00000          59 100,00                       -              -     

91

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                       -              -     

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

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

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

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00 78 365,51     25,64   

96 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 305 600,00 78 365,51     25,64   

97 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 305 600,00 78 365,51     25,64   

98 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 305 600,00 78 365,51     25,64   

99
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Российской

Федерации
901 0203 70 1 03 00000 305 600,00 78 365,51     25,64   

100

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 78 365,51     25,64   

101
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            78 365,51       30,62   

102 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120        255 900,00            78 365,51       30,62   

103 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121        188 400,00            61 589,00       32,69   

104
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
901 0203 70 1 03 51180 122          10 500,00                 832,00         7,92   

105
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            15 944,51       27,97   

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

107 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                       -              -     

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

109
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300     7 786 000,00        2 723 800,25       34,98   

110 Гражданская оборона 901 0309        104 000,00                       -              -     

111

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        104 000,00                       -              -     

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

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

114 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                       -              -     

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

116
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, пожарная безопасность
901 0310     7 616 000,00        2 723 800,25       35,76   

117

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

гражданской обороны, защита населения и территории городского окру га Пелым

от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного х арактера, обеспечение

пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0310 06 0 00 00000     7 616 000,00        2 723 800,25       35,76   

118 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000     5 886 100,00        2 325 560,60       39,51   
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государственных и муниципальных услуг
71. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской 

области, 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:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением 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»;

постановление администрации городского округа Пелым.
72. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, 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 http://go.pelym-adm.info/.

Приложение 

к Админист ративному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» 

 
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

                                 В комиссию по землепользованию и застройке 
                                 администрации городского округа Пелым 
 
                                от ________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество, 
                                          наименование организации) 
                                ___________________________________________ 
                                __________________________________________, 
                                адрес: ____________________________________ 
                                __________________________________________, 
                                телефон: __________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В  соответствии  со  статьей  39  Градостроительного кодекса Российской Федерации  и  статьей  7  Правил  землепользования  и застройки 

городского  округа Пелым прошу  (просим)   рассмотреть возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
 ______________________________________________________________________________________________ 

(указать испрашиваемый для установления или 
___________________________________________________________________________ 

фактически установленный условно разрешенный вид использования 
_______________________________________________________________________________________________ 

земельного участка или объекта капитального строительства) 

 

земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование территориальной зоны, в границах которой располагается земельный участок, 

______________________________________________________________________________________________, 
согласно Правилам землепользования и застройки) 

 
в связи с ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

(указать причину обращения) 
 

Настоящим заявляю (заявляем), что: 
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся   собственности иных лиц; 
отсутствуют споры по границам земельного участка со смежными землепользователями. 
Несу (несем) ответственность за достоверность представленных сведений, указанных в настоящем заявлении. 
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры публичных слушаний гарантирую(ем). 
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.  
 
Приложение: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________          _______________________________ 
          (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество) 
 
____________________________ 
                             (дата) 
 

119 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010     5 886 100,00        2 325 560,60       39,51   

120
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0310 06 0 01 12010 100     5 886 100,00        2 325 560,60       39,51   

121 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110     5 886 100,00        2 325 560,60       39,51   

122 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111     4 462 000,00        1 931 660,84       43,29   

123 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112          70 100,00            26 292,40       37,51   

124
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате

тру да работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0310 06 0 01 12010 119     1 354 000,00           367 607,36       27,15   

125 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000     1 360 500,00           314 579,56       23,12   

126 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011     1 360 500,00           314 579,56       23,12   

127 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200     1 338 500,00           314 544,56       23,50   

128 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240     1 338 500,00           314 544,56       23,50   

129 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244     1 338 500,00           314 544,56       23,50   

130 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800          22 000,00                  35,00         0,16   

131 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0310 06 0 02 12011 850          22 000,00                  35,00         0,16   

132 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0310 06 0 02 12011 851          22 000,00                  35,00         0,16   

133 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000        211 400,00            83 660,09       39,57   

134 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012        211 400,00            83 660,09       39,57   

135 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200        211 400,00            83 660,09       39,57   

136 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240        211 400,00            83 660,09       39,57   

137 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244        211 400,00            83 660,09       39,57   

138

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        156 000,00                       -              -     

139
Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 6 метров по

периметру  лесных  массивов, прилегающих  к населенным пу нктам
901 0310 06 0 08 12030        156 000,00                       -              -     

140 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 200        156 000,00                       -              -     

141 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 08 12030 240        156 000,00                       -              -     

142 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 08 12030 244        156 000,00                       -              -     

143
Основное мероприятие 15 "Установка и обслу живание автономной пожарной

сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры"
901 0310 06 015 00000           2 000,00                       -              -     

144
Установка и обслу живание автономной пожарной сигнализации на пу льт

пожарной ох раны в квартиры
901 0310 06 015 12100           2 000,00                       -              -     

145 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 200           2 000,00                       -              -     

146 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 015 12100 240           2 000,00                       -              -     

147 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 015 12100 244           2 000,00                       -              -     

148
Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и

правоохранительной деятельности
901 0314          66 000,00                       -              -     

149
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым на 2015-2024 годы"
901 0314 07 0 00 00000          66 000,00                       -              -     

150

Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика

правонару шений, экстремизма и терроризма на территории городского окру га

Пелым"

901 0314 07 1 00 00000          66 000,00                       -              -     

151

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          25 000,00                       -              -     

152

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          25 000,00                       -              -     

153 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200          25 000,00                       -              -     

154 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240          25 000,00                       -              -     

155 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244          25 000,00                       -              -     

156
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на

профилактику  экстремизма и терроризма"
901 0314 07 1 02 00000          26 000,00                       -              -     
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1) устанавливает личность Заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении Заявителем заявления, выдает результат предоставления услуги или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа Отделом, обратившись с соответствующим 

заявлением в Комиссию.
Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение одного месяца. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-

передачи в администрацию городского округа Пелым.
Если Заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат 

выдаче Заявителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

59. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданном постановлении администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Заявитель подает заявление об исправлении допущенных опечаток (ошибок) 
с приложением оригинала данного документа. Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня готовит проект постановления о внесении изменений 
в постановление и направляет его на согласование.

Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении допущенных опечаток (ошибок).
В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги уведомлении об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Заявитель подает заявление об исправлении 
допущенных опечаток (ошибок) с приложением оригинала данного документа. Специалист Отдела в течение одного рабочего дня готовит уведомление и направляет его на 
согласование председателю Комиссии.

Председатель Комиссии в течение одного рабочего дня согласовывает уведомление и направляет в Отдел.
Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен превышать 5 рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении допущенных опечаток (ошибок).
В результате исправления допущенных опечаток (ошибок) Заявителю выдается экземпляр постановления администрации городского округа Пелым о внесении 

изменений в постановление городского округа Пелым, либо уведомление.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем и должностными лицами администрации городского округа Пелым, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

61. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

62. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается нормативно-правовым актом администрации городского округа Пелым, 
положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

63. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации городского округа Пелым, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

65. 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 правового акта администрации городского округа Пелым). 

66. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

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) 

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)

67. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, 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 власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

68. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных служащих администрации городского округа Пелым жалоба подается 
для рассмотрения руководителю администрации городского округа Пелым в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решение администрации городского округа Пелым также возможно подать для рассмотрения в администрацию городского округа Пелым в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.». 

69. 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 филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

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, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
70. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющие муниципальную услугу, 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) исполнительного 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 посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации городского округа Пелым, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

( /) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( );http://mfc66.ru http://dis.midural.ru/
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 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 

157
Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма
901 0314 07 1 02 12050          26 000,00                       -              -     

158 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200          26 000,00                       -              -     

159 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240          26 000,00                       -              -     

160 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244          26 000,00                       -              -     

161
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической

направленности"
901 0314 07 1 03 00000          15 000,00                       -              -     

162 Реализация мероприятия антинаркотической направленности 901 0314 07 1 03 12090          15 000,00                       -              -     

163 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 200          15 000,00                       -              -     

164 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 03 12090 240          15 000,00                       -              -     

165 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 03 12090 244          15 000,00                       -              -     

166 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400    45 829 833,80        3 271 597,50         7,14   

167 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405        421 000,00                       -              -     

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

169
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0405 70 2 00 00000          13 000,00                       -              -     

170
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0405 70 2 01 00000          13 000,00                       -              -     

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

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

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

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

175

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        408 000,00                       -              -     

176
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га

Пелым"
901 0405 03 1 00 00000        408 000,00                       -              -     

177
Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных животных

"
901 0405 03 1 05 00000        408 000,00                       -              -     

178 Регу лирование численности безнадзорных  животных  901 0405 03 1 05 13120        320 000,00                       -              -     

179 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 13120 200        320 000,00                       -              -     

180 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 13120 240        320 000,00                       -              -     

181 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 13120 244        320 000,00                       -              -     

182

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                       -              -     

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

184 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                       -              -     

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

186 Лесное хозяйство 901 0407          85 000,00            22 277,50       26,21   

187 Непрограммные направления деятельности 901 0407 70 0 00 00000          85 000,00            22 277,50       26,21   

188
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0407 70 2 00 00000          85 000,00            22 277,50       26,21   

189
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0407 70 2 01 00000          85 000,00            22 277,50       26,21   

190 Ох рана, защита городских  лесов 901 0407 70 2 01 13060          85 000,00            22 277,50       26,21   

191 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0407 70 2 01 13060 200          85 000,00            22 277,50       26,21   

192 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            22 277,50       26,21   

193 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0407 70 2 01 13060 244          85 000,00            22 277,50       26,21   

194 Транспорт 901 0408          43 000,00                       -              -     

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

196
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0408 70 2 00 00000          43 000,00                       -              -     

197
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0408 70 2 01 00000          43 000,00                       -              -     
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
53. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется Заявителю Отделом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о мотивированном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
6) уведомление о проведении общественных обсуждений;
7) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

54. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Подраздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ)
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МФЦ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ

55. Информирование Заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о перечне документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
2) об источнике получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) о времени приема и выдачи документов;
4) о сроках оказания муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения Заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

56. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) с комплектом документов, 
указанных в  настоящего Регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия Заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 

документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) оформляет заявление о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает Заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента, специалист, 

ответственный за прием документов, уведомляет Заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МФЦ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
57. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, является непредставление Заявителем в МФЦ документов, указанных в  настоящего Регламента, которые могут быть получены 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет один рабочий день.
При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет 

государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
которых данные документы находятся.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
организацию, предоставляющую документ и информацию.

Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного 
взаимодействия.

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,НАПРАВЛЕННЫХ В МФЦ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНОМ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВЛЕНИЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И ЗАВЕРЕНИЕ 
ВЫПИСОКИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

58. При выдаче документов специалист МФЦ:

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

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

200 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                       -              -     

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

202 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409    44 884 833,80        3 090 385,00         6,89   

203

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    44 884 833,80        3 090 385,00         6,89   

204

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    44 884 833,80        3 090 385,00         6,89   

205

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        1 669 960,00       46,51   

206
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        1 669 960,00       46,51   

207 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        1 669 960,00       46,51   

208 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        1 669 960,00       46,51   

209 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244     3 590 800,00        1 669 960,00       46,51   

210

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    41 290 833,80        1 420 425,00         3,44   

211

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог (разработка ПСД,

экспертиза ПСД)"

901 0409 03 6 02 14020    41 290 833,80        1 420 425,00         3,44   

212 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200    41 290 833,80        1 420 425,00         3,44   

213 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240    41 290 833,80        1 420 425,00         3,44   

214 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244    41 290 833,80        1 420 425,00         3,44   

215

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                       -              -     

216

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                       -              -     

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

218 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                       -              -     

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

220 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412        396 000,00           158 935,00       40,14   

221

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                       -              -     

222
Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в городском окру ге Пелым"
901 0412 01 2 00 00000          85 000,00                       -              -     

223
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта на возмещение

части затрат"
901 0412 01 2 16 00000          85 000,00                       -              -     

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

225
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0412 01 2 16 13020 600          85 000,00                       -              -     

226

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                       -              -     

227
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие казначейскому

сопровождению
901 0412 01 2 16 13020 632          85 000,00                       -              -     

228

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        311 000,00           158 935,00       51,10   
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разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 12 рабочих дней.

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
48. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного главой городского округа Пелым постановления администрации городского 

округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Подписанное главой городского округа Пелым постановление администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства направляется специалистом Отдела Заявителю (представителю Заявителя) одним из способов указанных в 
заявлении:

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи Заявителю (представителю Заявителя) лично под расписку либо направления документа посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача постановления администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Максимальная продолжительность данной процедуры составляет один рабочий день.

Подраздел II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ)
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ЗАЯВИТЕЛЯ К СВЕДЕНИЯМ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

49. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном сайте городского округа Пелым.
На Едином портале, официальном сайте 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;
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 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 ЗАЯВЛЕНИЯ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)

50. В целях предоставления муниципальной услуги Отдел осуществляет прием Заявителей в приемное время без предварительной записи.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
51. Формирование заявления Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и документов, указанных в  настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы заявления при обращении за муниципальными услугами, предполагающими 

направление совместного заявления несколькими Заявителями;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
- заполнение полей электронной формы заявления 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 государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа Пелым, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 

течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и документы, указанные в  настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются в Отдел посредством Единого портала.

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗАЯВЛЕНИЯ
И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

52. Специалист Отдела обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости 
повторного представления Заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом Отдела электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований 

для отказа в приеме заявления, указанных в  настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела - секретарь Комиссии, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
- 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 ходе выполнения указанного заявления.
Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом, ответственным за регистрацию заявления.
После регистрации заявление направляется специалисту Отдела - секретарю Комиссии, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
После принятия заявления Заявителя специалистом Отдела статус запроса Заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

229

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        252 500,00           146 935,00       58,19   

230

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        252 500,00           146 935,00       58,19   

231 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200        252 500,00           146 935,00       58,19   

232 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240        252 500,00           146 935,00       58,19   

233 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244        252 500,00           146 935,00       58,19   

234

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          45 000,00                       -              -     

235

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          45 000,00                       -              -     

236 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 200          45 000,00                       -              -     

237 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 04 13070 240          45 000,00                       -              -     

238 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 04 13070 244          45 000,00                       -              -     

239
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков"
901 0412 02 0 05 00000          13 500,00            12 000,00       88,89   

240 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 05 13080          13 500,00            12 000,00       88,89   

241 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 05 13080 200          13 500,00            12 000,00       88,89   

242 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            12 000,00       88,89   

243 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 05 13080 244          13 500,00            12 000,00       88,89   

244 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500    22 472 623,00        6 145 307,44       27,35   

245 Жил ищное хозяйство 901 0501    14 534 490,00        3 961 433,08       27,26   

246

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    14 534 490,00        3 961 433,08       27,26   

247
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым

из ветх ого аварийного жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000    13 321 000,00        3 715 843,91       27,89   

248

Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из

аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном

рынке"

901 0501 03 3 02 00000    13 321 000,00        3 715 843,91       27,89   

249
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010    13 321 000,00        3 715 843,91       27,89   

250 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        3 420 000,00       26,46   

251 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        3 420 000,00       26,46   

252 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244    12 923 000,00        3 420 000,00       26,46   

253 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 03 3 02 15010 800        398 000,00           295 843,91       74,33   

254 Исполнение су дебных  актов 901 0501 03 3 02 15010 830        398 000,00           295 843,91       74,33   

255
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по

возмещению причиненного вреда
901 0501 03 3 02 15010 831        398 000,00           295 843,91       74,33   

256
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     1 213 490,00           245 589,17       20,24   

257
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества

многоквартирных  домов"
901 0501 03 4 01 00000        813 490,00           107 212,00       13,18   
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рабочего дня на согласование председателю Комиссии. Председатель Комиссии в течение одного рабочего дня согласовывает уведомление об отказе и направляет в 
Отдел.

Результатом выполнения административной процедуры является уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
направляется специалистом Отдела Заявителю (представителю Заявителя) одним из способов указанных в заявлении:

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи Заявителю (представителю Заявителя) лично либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 12 рабочих дней.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД БЕЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

45. Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией решения о подготовке рекомендаций главе городского округа Пелым и 
постановления администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней готовит рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и направляет на согласование председателю Комиссии. Председатель Комиссии в течение одного рабочего дня согласовывает рекомендации Комиссии и 
направляет в Отдел.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня готовит проект постановления администрации городского округа Пелым о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, который направляет на согласование.

Срок издания постановления администрации городского округа Пелым не более 8 рабочих дней. Постановление администрации городского округа Пелым о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в установленном порядке 
публикуется в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет по адресу http://go.pelym-adm.info/.

Результатом выполнения административной процедуры является постановление администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Постановление администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства направляется специалистом Отдела Заявителю (представителю Заявителя) одним из способов указанных в заявлении:

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи Заявителю (представителю Заявителя) лично под расписку либо направления документа посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 17 рабочих дней.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

46. Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией решения о проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня готовит проект постановления главы городского округа Пелым о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 
котором указываются порядок и сроки проведения публичных слушаний; информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции проекта, порядок, сроки, место и форма внесения предложений и замечаний по проекту, размер оплаты расходов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний, который направляет на согласование.

Срок издания постановления главы городского округа Пелым не более 7 рабочих дней. Постановление главы городского округа о проведении публичных слушаний 
публикуется не позднее чем за 10 дней до начала публичных слушаний в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 
сети Интернет по адресу http://go.pelym-adm.info/.

На основании изданного постановления главы городского округа Пелым о проведении публичных слушаний специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение одного 
рабочего дня готовит оповещение о начале публичных слушаний и направляет его на подпись председателю Комиссии. Оповещение публикуется не позднее чем за 10 дней 
до начала публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет по адресу http://go.pelym-adm.info/.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии выполняет следующие действия:
1) в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления главы городского округа Пелым о назначении публичных слушаний подготавливает и направляет сообщения 

в виде писем о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства:

а) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования;

б) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;

в) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия;

2) осуществляет направление проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему для размещения на официальном 
сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет по адресу http://go.pelym-adm.info/ и открытие экспозиции такого проекта в течение 3 рабочих дней;

3) обеспечивает проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, прием предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений по подлежащему обсуждению проекту в течение 7 дней;

4) по окончании публичных слушаний осуществляет подготовку и оформление протокола публичных слушаний в течение одного рабочего дня;
5) на основании протокола публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний в течение одного рабочего дня и направляет 

на согласование председателю Комиссии;
6) направляет заключение о результатах публичных слушаний для опубликования в газете «Пелымский вестник» и размещения на официальном сайте администрации 

городского округа Пелым в сети Интернет по адресу http://go.pelym-adm.info/ в течение одного рабочего дня.
Результатом выполнения административной процедуры являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Общий срок выполнения административных действий не более 22 рабочих дней с момента оповещения жителей городского округа Пелым о проведении публичных 

слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 32 рабочих дня.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

47. Основанием для начала административной процедуры является заключение о результатах публичных слушаний.
Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня готовит рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием оснований, определенных  
настоящего Регламента, и направляет на согласование председателю Комиссии. Председатель Комиссии в течение одного рабочего дня согласовывает рекомендации и 
направляет в Отдел.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня регистрирует рекомендации в журнале регистрации заключений и рекомендаций Комиссии, 
готовит проект постановления администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, который направляет на согласование.

Срок издания постановления администрации городского округа Пелым не более 10 рабочих дней. Постановление администрации городского округа Пелым о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в установленном порядке публикуется в газете 
«Пелымский вестник» и на официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет по адресу http://go.pelym-adm.info/.

Результатом выполнения административной процедуры является постановление администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно 

258 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020        813 490,00           107 212,00       13,18   

259 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200        813 490,00           107 212,00       13,18   

260 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240        813 490,00           107 212,00       13,18   

261
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта му ниципального

иму щества
901 0501 03 4 01 15020 243        813 490,00           107 212,00       13,18   

262
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату взносов за

капитальный ремонт"
901 0501 03 4 02 00000        400 000,00           138 377,17       34,59   

263 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030        400 000,00           138 377,17       34,59   

264 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200        400 000,00           138 377,17       34,59   

265 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           138 377,17       34,59   

266 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244        400 000,00           138 377,17       34,59   

267 Коммунальное хозяйство 901 0502     2 262 323,00                       -              -     

268

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     2 262 323,00                       -              -     

269
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории городского окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000     2 262 323,00                       -              -     

270 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000     2 212 323,00                       -              -     

271 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040     2 212 323,00                       -              -     

272 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200     2 212 323,00                       -              -     

273 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240     2 212 323,00                       -              -     

274 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244     2 212 323,00                       -              -     

275
Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных объектов на кадастровый

у чет"
901 0502 03 2 05 00000          50 000,00                       -              -     

276 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 901 0502 03 2 05 15190          50 000,00                       -              -     

277 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 05 15190 200          50 000,00                       -              -     

278 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                       -              -     

279 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 05 15190 244          50 000,00                       -              -     

280 Бл агоустройство 901 0503     3 719 000,00           813 368,71       21,87   

281

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           813 368,71       25,27   

282
Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га

Пелым"
901 0503 03 1 00 00000     3 219 000,00           813 368,71       25,27   

283
Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения"
901 0503 03 1 01 00000        125 000,00            51 816,00       41,45   

284 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050        125 000,00            51 816,00       41,45   

285 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200        125 000,00            51 816,00       41,45   

286 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            51 816,00       41,45   

287 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244        125 000,00            51 816,00       41,45   

288 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000        108 000,00            45 000,00       41,67   

289 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070        108 000,00            45 000,00       41,67   

290 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200        108 000,00            45 000,00       41,67   

291 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            45 000,00       41,67   

292 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244        108 000,00            45 000,00       41,67   

293
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест

общего пользования"
901 0503 03 1 06 00000          30 000,00            28 934,00       96,45   

294 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080          30 000,00            28 934,00       96,45   

295 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 200          30 000,00            28 934,00       96,45   

296 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            28 934,00       96,45   

297 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244          30 000,00            28 934,00       96,45   

298 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000     1 756 000,00           343 282,39       19,55   
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6) иные процедуры, предусмотренные настоящим Регламентом.

Подраздел I. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ),
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
39. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя с  по форме, указанной в приложении к настоящему Регламенту, и 

приложением необходимых документов.
При подаче заявления на личном приеме специалист Отдела в присутствии Заявителя выполняет следующие действия:
- проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия Заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных Заявителем документов, соответствие указанных данных в заявлении 

предоставленным документам;
- регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации поступающих документов.
При наличии оснований для отказа в приеме документов в соответствии с  настоящего Регламента Заявителю возвращается весь комплект документов без регистрации 

заявления с указанием оснований для отказа.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет один рабочий день.

РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
40. Основанием для начала административной процедуры является принятое и зарегистрированное заявление с приложенными документами.
Заявление с документами в течение одного рабочего дня направляется на рассмотрение председателю Комиссии. Председатель Комиссии в течение одного рабочего 

дня рассматривает поступившее заявление с документами и направляет в Отдел.
Результатом выполнения административной процедуры является рассмотренное и согласованное председателем Комиссии заявление с приложенными к нему 

документами о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 2 рабочих дня.

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел рассмотренного и согласованного председателем Комиссии заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии проводит проверку комплектности документов. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в  
настоящего Регламента, специалист Отдела в течение 5 рабочих дней формирует и направляет межведомственные запросы в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте.

Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, а также получение ответов на межведомственные запросы.

Предоставление государственными органами и иными органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 5 рабочих дней.

Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 10 рабочих дней.

ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел ответов на межведомственные запросы.
Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел ответов на межведомственные запросы комплектует пакет документов к 

заявлению о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с  настоящего Регламента, в том числе готовит выкопировку из Правил землепользования и застройки с 
отображением информации о границах территориальных зон, ситуационный план расположения земельного участка или объекта капитального строительства; 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  настоящего Регламента.

Результатом административной процедуры является подготовка необходимых документов к заявлению для рассмотрения на заседании Комиссии.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 5 рабочих дней.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
43. Основанием для начала административной процедуры является проверенное заявление с приложенными к нему документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги.
Специалист Отдела - секретарь Комиссии направляет в течение одного рабочего дня проверенное заявление с приложенными к нему документами председателю 

Комиссии.
Председатель Комиссии рассматривает заявление с приложенными к нему документами, назначает заседание Комиссии и передает документы секретарю Комиссии.
Специалист Отдела - секретарь Комиссии готовит повестку заседания Комиссии, проводит оповещение членов Комиссии о дате и времени ее проведения, 

организовывает ее проведение.
Комиссия на заседании рассматривает поступившее заявление и пакет документов и проверяет их на соответствие следующим условиям:
1) на испрашиваемую территорию должны распространяться Правила землепользования и застройки;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента должен быть установлен условно разрешенный вид 

использования, который испрашивается Заявителем;
3) отсутствие уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о подготовке проекта постановления главы городского округа Пелым о проведении публичных слушаний, в случае если испрашиваемый условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства соответствует Правилам землепользования и застройки;
2) о подготовке рекомендаций главе городского округа Пелым и проекта постановления администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

3) о подготовке уведомления об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства при наличии оснований, определенных  настоящего Регламента.

Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней оформляет протокол, в котором фиксирует коллегиальное решение Комиссии по рассматриваемому 
вопросу, принятому большинством голосов.

Результатом выполнения административной процедуры является решение Комиссии.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет 25 рабочих дней.
В случае принятия решения, указанного в  настоящего пункта, специалист Отдела - секретарь Комиссии готовит проект постановления главы городского округа Пелым о 

проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

В случае принятия решения, указанного в  настоящего пункта, специалист Отдела - секретарь Комиссии готовит рекомендации Комиссии и проект постановления главы 
городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

В случае принятия решения, указанного в  настоящего пункта, специалист Отдела - секретарь Комиссии готовит уведомления об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства при наличии оснований, определенных  настоящего Регламента.

ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
44. Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией решения об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Специалист Отдела - секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней готовит уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием оснований, определенных  настоящего Регламента, и направляет в течение одного 

299 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090     1 756 000,00           343 282,39       19,55   

300 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200     1 756 000,00           343 282,39       19,55   

301 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240     1 756 000,00           343 282,39       19,55   

302 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244     1 756 000,00           343 282,39       19,55   

303
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и

оплата электроэнергии"
901 0503 03 1 10 00000        700 000,00           344 336,32       49,19   

304 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110        700 000,00           344 336,32       49,19   

305 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200        700 000,00           344 336,32       49,19   

306 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           344 336,32       49,19   

307 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244        700 000,00           344 336,32       49,19   

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

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

310 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 13 15160 200        500 000,00                       -              -     

311 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                       -              -     

312 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 13 15160 244        500 000,00                       -              -     

313

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                       -              -     

314

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                       -              -     

315

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                       -              -     

316 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 11 0 02 19020 200        500 000,00                       -              -     

317 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                       -              -     

318 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 11 0 02 19020 244        500 000,00                       -              -     

319 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505     1 956 810,00        1 370 505,65       70,04   

320

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     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

321

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     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

322

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     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

323

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     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

324 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

325

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     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

326

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     1 654 300,00        1 343 000,00       81,18   

327 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000        302 510,00            27 505,65         9,09   

328
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0505 70 2 00 00000        302 510,00            27 505,65         9,09   

329
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0505 70 2 01 00000        302 510,00            27 505,65         9,09   
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ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

30. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности;
2) в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга должен быть размещен информационный стенд, содержащий необходимую информацию по 

условиям предоставления муниципальной услуги, график работы специалистов, образцы заполняемых документов получателя услуги, дополнительная справочная 
информация;

3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ),
В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ

(ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ

31. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Регламентом;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами.
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с муниципальными служащими Отдела осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
1) при приеме заявления;
2) при получении результата.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ,
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
32. При обращении Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и администрацией городского округа Пелым.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Отделом в порядке и сроках, 

установленных соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
34. Возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги посредством заявления о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг не предусмотрена.
35. Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются простой электронной подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», требованиями Федерального  от 27.07.2010 № 210-закона закона
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и  Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762. При обращении за Приказа
предоставлением муниципальной услуги в электронной форме Заявитель либо его представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись в 
порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается  определения видов электронной Правилами
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

III. 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

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение, согласование председателем Комиссии заявления и приложенных к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) рассмотрение заявления и представленных документов на заседании Комиссии;
6) подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид без публичных слушаний;
8) организация и проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
9) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования по результатам публичных слушаний;
10) формирование и выдача Заявителю решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования по результатам публичных слушаний.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:
1) представление в установленном порядке информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи заявления (не предусмотрено);
3) формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация администрацией городского округа Пелым заявления и документов, необходимых для предоставления услуги;
5) получение Заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги (по телефону);
6) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области (способом, указанным им в заявлении).
38. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ:
1) информирование Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также 

по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ при необходимости межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) направление заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел;
5) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Отделом, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги;

330
Подготовка инвестиционных программ развития общественной инфрастру кту ры

му ниципального значения
901 0505 70 2 01 15140        240 510,00                       -              -     

331 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200        240 510,00                       -              -     

332 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 240        240 510,00                       -              -     

333 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244        240 510,00                       -              -     

334 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150          62 000,00            27 505,65       44,36   

335 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200          62 000,00            27 505,65       44,36   

336 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            27 505,65       44,36   

337 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244          62 000,00            27 505,65       44,36   

338 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600        255 000,00            28 329,33       11,11   

339 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603        255 000,00            28 329,33       11,11   

340

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            28 329,33       11,11   

341 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000        255 000,00            28 329,33       11,11   

342
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000        130 000,00            28 329,33       21,79   

343
Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения
901 0603 03 5 06 15060        130 000,00            28 329,33       21,79   

344 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200        130 000,00            28 329,33       21,79   

345 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            28 329,33       21,79   

346 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244        130 000,00            28 329,33       21,79   

347

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                       -              -     

348
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                       -              -     

349 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 200        125 000,00                       -              -     

350 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                       -              -     

351 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 07 15130 244        125 000,00                       -              -     

352 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700  118 072 521,82      46 922 185,70       39,74   

353 Дошкол ьное образование 901 0701    33 990 400,00      14 284 000,00       42,02   

354
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000    33 990 400,00      14 284 000,00       42,02   

355
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском

окру ге Пелым"
901 0701 04 1 00 00000    33 990 400,00      14 284 000,00       42,02   

356

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    33 990 400,00      14 284 000,00       42,02   

357

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    16 595 400,00        6 170 000,00       37,18   

358
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 16010 600    16 595 400,00        6 170 000,00       37,18   

359 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620    16 595 400,00        6 170 000,00       37,18   

360
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        6 170 000,00       49,78   

361
 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели

901 0701 04 1 01 16010 622     4 200 000,00                       -              -     

362

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    17 395 000,00        8 114 000,00       46,65   
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21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
22. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

являются следующие обстоятельства:
1) полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося собственником объекта недвижимого 

имущества или правообладателем земельного участка), кроме случаев, когда земельный участок предстоит образовывать;
2) по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, не являющееся собственником (правообладателем) земельного участка или объекта 

недвижимого имущества, кроме случаев, когда земельный участок предстоит образовывать;
3) отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка или объекта капитального строительства, кроме случаев, когда земельный участок 

предстоит образовывать;
4) на территорию, на которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, градостроительный регламент не установлен;
5) в состав регламента территориальной зоны, в которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, не включен условно разрешенный вид 

использования недвижимости, запрашиваемый Заявителем;
6) поступление в администрацию городского округа Пелым уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в  Градостроительного кодекса Российской части 2 статьи 55.32
Федерации, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией городского округа Пелым в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в  части 2 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями;

7) земельный участок зарезервирован или в отношении него принято решение об изъятии для муниципальных нужд;
8) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 

необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, кроме случаев, когда земельный участок предстоит образовывать;
9) земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах территорий общего пользования, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется;
10) земельный участок, изъятый из оборота, который не может предоставляться в частную собственность, а также быть объектом сделок, предусмотренных 

гражданским законодательством;
11) земельный участок, имеющий ограничения в обороте, который не предоставляется в частную собственность, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами;
12) размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроительной документацией;
13) несоответствие параметров земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет после вступления в силу Правил землепользования и 

застройки, градостроительным регламентам;
14) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных 

в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного 
проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
применения указанного в заявлении вида разрешенного использования.

23. Уведомление или постановление администрации городского округа Пелым об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства должно содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на положения  настоящего Регламента.

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
24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

не предусмотрено.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ
ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
26. В соответствии с  Градостроительного кодекса Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением общественных частью 10 статьи 39

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Размер оплаты расходов определяется в соответствии с  о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и Положением
проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городском округе Пелым, утвержденным Решением Думы городского округа 
Пелым от 27.08.2020 № 23/38.

Размер оплаты расходов устанавливается в постановлении главы городского округа Пелым о назначении публичных слушаний.
Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляется заинтересованным лицом до даты опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 
В случае, если оплата расходов не будет произведена заинтересованным лицом в установленный срок, администрация городского округа Пелым вправе взыскать сумму 

расходов в судебном порядке.

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
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ
28. Прием заявлений на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 

Заявителей при личном обращении в Отделе ведется в порядке очереди. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
29. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в  настоящего Регламента, осуществляется в день их 

поступления в администрацию городского округа Пелым при обращении лично, через МФЦ.
В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Отдел не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подачи заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о приеме либо об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Отдел.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в  настоящего 
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 

363

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    17 166 000,00        8 000 000,00       46,60   

364
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45110 600    17 166 000,00        8 000 000,00       46,60   

365 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620    17 166 000,00        8 000 000,00       46,60   

366
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    17 166 000,00        8 000 000,00       46,60   

367

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        229 000,00           114 000,00       49,78   

368
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным

некоммерческим организациям
901 0701 04 1 01 45120 600        229 000,00           114 000,00       49,78   

369 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620        229 000,00           114 000,00       49,78   

370
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        229 000,00           114 000,00       49,78   

371 Общее образование 901 0702    62 884 637,82      26 146 821,99       41,58   

372
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000    62 884 637,82      26 146 821,99       41,58   

373
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге

Пелым"
901 0702 04 2 00 00000    62 884 637,82      26 146 821,99       41,58   

374

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    56 873 957,82      23 520 331,62       41,36   

375
Организация предоставления общего образования и создание у словий для

содержания детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020    25 024 977,82        8 120 475,72       32,45   

376
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        4 978 245,39       44,54   

377 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110    11 177 333,00        4 978 245,39       44,54   

378 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111     8 471 800,00        3 877 644,59       45,77   

379 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112        147 050,00            19 334,10       13,15   

380
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        1 081 266,70       42,26   

381 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200    13 702 044,82        3 107 030,19       22,68   

382 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240    13 702 044,82        3 107 030,19       22,68   

383
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                       -              -     

384 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244    12 276 647,00        3 107 030,19       25,31   

385 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800        145 600,00            35 200,14       24,18   

386 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850        145 600,00            35 200,14       24,18   

387 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851          96 000,00            32 065,00       33,40   

388 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852          11 500,00              2 477,00       21,54   

389 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853          38 100,00                 658,14         1,73   

390

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    31 573 600,00      15 399 855,90       48,77   
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форме электронных документов (при наличии технической возможности) и (или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ

ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

18. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся Заявителем; выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрированных правах на земельный участок, в 
отношении которого подается заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрированных правах на объект капитального 
строительства, в отношении которого подается заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объект капитального строительства;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на земельный участок, в отношении которого подается заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования;

5) выписка из ЕГРН на здание, в отношении которого подается заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
6) выписки из ЕГРН на земельные участки, смежные с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
7) выписки из ЕГРН на объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, смежных с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение;
8) выписки из ЕГРН на помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;
9) выкопировка из  землепользования и застройки городского округа Пелым(далее - Правила землепользования и застройки) с отображением информации о Правил

границах территориальных зон.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в  настоящего Регламента, по собственной инициативе.
По собственной инициативе Заявитель вправе также представить:
1) ситуационный план расположения земельного участка с указанием смежных земельных участков и расположенных на них объектах капитального строительства;
2) декларацию о намерениях (материалы, обосновывающие намерения Заявителя, содержащие информацию, что при выполнении условий, изложенных в заявлении, 

будут выполнены требования  и  Градостроительного кодекса Российской Федерации: не будет оказано негативное воздействие на пункта 3 статьи 37 пункта 3 статьи 39
окружающую среду, будет обеспечено соблюдение требований технических регламентов);

3) эскизный проект размещения объекта капитального строительства (реконструкции объекта капитального строительства), в том числе:
- проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых объектов капитального 

строительства и описанием их параметров (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.), 
количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей, объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, 
водоснабжение и т.д.)) с приложением документов, подтверждающих возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставление 
уполномоченными организациями);

- расчет необходимого количества мест для парковки автотранспорта (при необходимости);
- расчет инсоляции (при необходимости);
санитарно-эпидемиологическое заключение о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество 

отходов производства и степень их вредности), обоснование того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, 
превышающих допустимые пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими 
документами в части, не противоречащей Федеральному  от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному  Российской закону кодексу
Федерации) (при необходимости).

Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

19. 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 нормативными правовыми актами находятся в распоряжении администрации городского округа Пелым, 
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления части 6 статьи 7
государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
- 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:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
б) 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;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Отдела, работника МФЦ 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью председателя Отдела, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации 
городского округа Пелым в сети Интернет.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) несоответствие заявления установленной форме, и (или) заполнены или не заполнены не все поля заявления, указанной в  настоящего Регламента;
2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в  настоящего Регламента, и (или) представление нечитаемых документов (сведений), документов с 

приписками, подчистками, помарками;
3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

муниципальной услуги представителем Заявителя), указанного в  настоящего Регламента.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

391

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    30 137 600,00      15 272 241,39       50,68   

392
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100    30 137 600,00      15 272 241,39       50,68   

393 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110    30 137 600,00      15 272 241,39       50,68   

394 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111    23 147 157,00      12 560 637,96       54,26   

395

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     6 990 443,00        2 711 603,43       38,79   

396

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           127 614,51         8,89   

397 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           127 614,51         8,89   

398 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           127 614,51         8,89   

399 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244     1 436 000,00           127 614,51         8,89   

400
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для

организации горячего питания обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410        275 380,00                       -              -     

401
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для

организации горячего питания обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410 200        275 380,00                       -              -     

402 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45410 240        275 380,00                       -              -     

403 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45410 244        275 380,00                       -              -     

404
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания

в му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000     3 198 380,00           831 139,03       25,99   

405
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 45400     1 096 880,00           255 342,58       23,28   

406 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           255 342,58       23,28   

407 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           255 342,58       23,28   

408 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244     1 096 880,00           255 342,58       23,28   

409
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 0702 04 2 02 L3040     2 101 500,00           575 796,45       27,40   

410 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           575 796,45       27,40   

411 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           575 796,45       27,40   

412 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244     2 101 500,00           575 796,45       27,40   

413

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        1 795 351,34       63,84   

414

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        1 795 351,34       63,84   

415
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        1 795 351,34       63,84   
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КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями являются физические или юридические лица (далее - Заявитель), заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, или их законные представители.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. 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.

4. 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 городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info/), на информационных стендах 
администрации городского округа Пелым, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Пелым при личном 
приеме и по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ( ) указана ссылка на официальный сайт www.mfc66.ru
городского округа Пелым.

5. Основными требованиями к информированию заявителей 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.

При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа Пелым должны корректно и внимательно относиться 
к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства».

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
7. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым в лице Отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее - Отдел). В предоставлении муниципальной услуги принимает 
участие комиссия по землепользованию и застройке городского округа Пелым (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением главы городского округа 
Пелым.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЩЕНИЕ
В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, органы государственной власти, органы местного самоуправления 
городского округа Пелым, учреждения и организации городского округа Пелым, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в  услуг, утвержденный постановлением администрации перечень
городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым».

9. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может быть организовано в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления закона
государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна».

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации городского округа Пелым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства;
2) постановление администрации городского округа Пелым об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства;
3) уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

СРОКИ 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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать 90 рабочих 
дней.

12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
13. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, один рабочий день.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. 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 на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/.

15. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых 
актов на официальном сайте городского округа Пелым 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, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
16. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет в Отдел либо в МФЦ:
1)  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства по форме, установленной 

приложением к настоящему Регламенту. В случае, если собственниками земельного участка или объекта капитального строительства являются несколько лиц, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги должно быть подано и подписано всеми собственниками;

2) документ удостоверяющий личность Заявителя, если заявитель - физическое лицо, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица, юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя 

(Заявителей).
17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в  настоящего Регламента, представляются при личном обращении 

Заявителя (представителем Заявителя) в Отдел и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 

416 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110     2 812 300,00        1 795 351,34       63,84   

417 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111     2 160 000,00        1 378 596,27       63,82   

418 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119        652 300,00           416 755,07       63,89   

419 Допол нительное образование детей 901 0703     8 487 711,00        3 049 919,80       35,93   

420
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        3 049 919,80       35,93   

421
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в

городском окру ге Пелым"
901 0703 04 3 00 00000     8 487 711,00        3 049 919,80       35,93   

422

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        2 988 213,25       36,01   

423
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе 

с детьми
901 0703 04 3 01 16030     8 297 711,00        2 988 213,25       36,01   

424
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        2 646 456,17       38,81   

425 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110     6 818 600,00        2 646 456,17       38,81   

426 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111     5 226 600,00        2 124 024,80       40,64   

427 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112          12 000,00              4 286,50       35,72   

428
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           518 144,87       32,79   

429 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           340 805,08       23,15   

430 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           340 805,08       23,15   

431 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244     1 472 111,00           340 805,08       23,15   

432 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800           7 000,00                 952,00       13,60   

433 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850           7 000,00                 952,00       13,60   

434 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851           7 000,00                 952,00       13,60   

435 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000        190 000,00            61 706,55       32,48   

436
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории городского окру га

Пелым
901 0703 04 3 02 16040        190 000,00            61 706,55       32,48   

437 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200        190 000,00            61 706,55       32,48   

438 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            61 706,55       32,48   

439 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244        190 000,00            61 706,55       32,48   

440 Мол одежная пол итика 901 0707     1 576 913,00        1 035 654,26       65,68   

441
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы

образования в городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000     1 556 913,00        1 035 654,26       66,52   

442
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском

окру ге Пелым"
901 0707 04 4 00 00000     1 535 913,00        1 014 654,26       66,06   

443
Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в

канику лярное время"
901 0707 04 4 01 00000     1 407 413,00        1 014 654,26       72,09   

444
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного

бюджета
901 0707 04 4 01 16050        256 813,00           133 068,80       51,82   

445 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200          72 246,00              1 694,80         2,35   

446 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240          72 246,00              1 694,80         2,35   

447 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244          72 246,00              1 694,80         2,35   

448 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300        184 567,00           131 374,00       71,18   

449
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 16050 320        184 567,00           131 374,00       71,18   

450
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 16050 323        184 567,00           131 374,00       71,18   

451 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600     1 150 600,00           881 585,46       76,62   

452 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200        302 117,00           232 014,46       76,80   

453 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           232 014,46       76,80   

454 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244        302 117,00           232 014,46       76,80   

455 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300        848 483,00           649 571,00       76,56   
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 доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее — решение о проведении проверки) (в случае если в акте 
обследования содержится вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, то есть о возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида без изменений существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) 
путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта) 

 жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

9 Принятие решения об экономической целесообразности

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее- решение об экономической 
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома) 

в течение 10 дней со дня 

принятия решения о
проведении проверки 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

10 Вынесение заключения о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида (об отсутствии 
такой возможности)  и направление его в течение 10 дней. 

в течение 10 дней со дня 
принятия решения об 
экономической 
целесообразности 
(нецелесообразности) 
реконструкции или 
капитального ремонта 
многоквартирного дома 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

от 23.07.2021г. № 244
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (А.Ш. 

Алиевой) обеспечить в пределах своей компетенции:
1) исполнение Административного , утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления;
2) организацию и проведение мониторинга качества предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Административным , утвержденным пунктом 1 

настоящего Постановления;
3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Административным , утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 23.07.2021 № 244

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - муниципальная услуга).

Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Пелым, порядок взаимодействия между должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу (участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги), взаимодействия с заявителями.

456
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 0707 04 4 01 45600 320        848 483,00           649 571,00       76,56   

457
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в целях их социального

обеспечения
901 0707 04 4 01 45600 323        848 483,00           649 571,00       76,56   

458
Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное

время"
901 0707 04 4 02 00000        128 500,00                       -              -     

459

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                       -              -     

460 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200        128 500,00                       -              -     

461 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                       -              -     

462 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244        128 500,00                       -              -     

463 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000          21 000,00            21 000,00     100,00   

464 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000          21 000,00            21 000,00     100,00   

465 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060          21 000,00            21 000,00     100,00   

466 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200          21 000,00            21 000,00     100,00   

467 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            21 000,00     100,00   

468 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244          21 000,00            21 000,00     100,00   

469
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность

жизнедеятельности населения городского окру га Пелым на 2015-2024 годы"
901 0707 07 0 00 00000          20 000,00                       -              -     

470
Подпрограмма 2 "Преду преждение распространения заболевания, вызываемого

виру сом имму нодефицита человека в городском окру ге Пелым"
901 0707 07 2 00 00000          20 000,00                       -              -     

471
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по первичной профилактике

ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым"
901 0707 07 2 04 00000          20 000,00                       -              -     

472
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на

территории городского окру га Пелым
901 0707 07 2 04 16070          20 000,00                       -              -     

473 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200          20 000,00                       -              -     

474 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 240          20 000,00                       -              -     

475 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244          20 000,00                       -              -     

476 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709    11 132 860,00        2 405 789,65       21,61   

477

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        1 593 831,52       44,85   

478

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        1 593 831,52       44,85   

479
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        1 593 831,52       44,85   

480
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        1 593 831,52       44,85   

481
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        1 593 831,52       44,85   

482 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110     3 553 350,00        1 593 831,52       44,85   

483 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111     2 713 750,00        1 266 456,56       46,67   

484 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112          20 000,00                 332,00         1,66   

485
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           327 042,96       39,90   

486 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000     7 579 510,00           811 958,13       10,71   

487
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0709 70 2 00 00000     7 579 510,00           811 958,13       10,71   

488
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0709 70 2 01 00000     7 579 510,00           811 958,13       10,71   
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№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятий 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Выявление места жительства инвалидов по категориям,
предусмотренных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 №649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной функции,
сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств передвижения; 
б)  со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с 
необходимостью использования вспомогательных средств; 

в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования собаки – проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций 
организма человека 

в течение месяца со дня 
поступления обращения 
гражданина 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

2 Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом  

в течение месяца со дня 
поступления обращения 
гражданина 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

3 Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы)  

в течение месяца со дня 
поступления обращения 
гражданина 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

4 Проведение визуального, осмотра жилого помещения инвалида, 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных
обследований 

в течение 2021 года Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

5 Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, по форме 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по категориям 
инвалидов: 
а) со стойкими расстройствами двигательной функции,
сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, 
иных вспомогательных средств передвижения; 
б)  со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с 

необходимостью использования вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 
необходимостью использования собаки – проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций 

организма человека 

в течение 2021 года Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

6 Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения 

в период обследования Муниципальная комиссия по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

7 Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном дома, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее акт обследования)  

в течение 10 дней со дня 
проведения 
обследования жилых
помещений инвалидов и 
общего имущества в
многоквартирных домах, 
в которых проживают 

инвалиды 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 
городского округа Пелым 

8 Принятие решения о проведении проверки экономической 
целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или)  общего имущества в многоквартирном 

в течение 10 дней со дня 
составления акта
обследования 

Муниципальная комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 

489 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080     2 291 404,00           811 958,13       35,43   

490
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           741 862,47       34,64   

491 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110     2 141 404,00           741 862,47       34,64   

492 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111     1 587 100,00           574 765,62       36,21   

493 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112          75 000,00            32 072,70       42,76   

494
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           135 024,15       28,17   

495 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200        149 000,00            70 095,66       47,04   

496 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            70 095,66       47,04   

497 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244        149 000,00            70 095,66       47,04   

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

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

500 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 2 01 16080 851           1 000,00                       -              -     

501

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                       -              -     

502 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                       -              -     

503 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                       -              -     

504 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16090 244     3 332 551,00                       -              -     

505 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000     1 955 555,00                       -              -     

506 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                       -              -     

507 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                       -              -     

508 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244     1 955 555,00                       -              -     

509 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800    32 255 897,80      10 277 191,39       31,86   

510 Культура 901 0801    27 528 897,80        8 459 518,42       30,73   

511
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    20 842 897,80        8 459 518,42       40,59   

512
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     3 126 897,80           544 737,90       17,42   

513
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на

200 мест"
901 0801 08 1 01 00000     1 843 897,80                       -              -     

514
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств

местного бюджета
901 0801 08 1 01 17020     1 843 897,80                       -              -     

515 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 1 01 17020 800     1 843 897,80                       -              -     

516 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 850     1 843 897,80                       -              -     

517 Уплата иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 853     1 843 897,80                       -              -     

518
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-

тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000        250 000,00                       -              -     

519
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры
901 0801 08 1 02 17030        250 000,00                       -              -     

520 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200        250 000,00                       -              -     

521 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240        250 000,00                       -              -     

522 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 244        250 000,00                       -              -     

523 Основное мероприятие 3 "Комплектование книжных  фондов библиотек" 901 0801 08 1 03 00000        250 000,00           250 000,00     100,00   

524 Комплектование книжных  фондов библиотек 901 0801 08 1 03 17040        250 000,00           250 000,00     100,00   

525 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200        250 000,00           250 000,00     100,00   

526 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           250 000,00     100,00   

527 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244        250 000,00           250 000,00     100,00   

528

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                       -              -     
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Приложение № 3
Утвержден

постановлением администрации городского округа Пелым
от 22.07.2021 № 241

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета за первое полугодие 2021 года

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

кл ассификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Испол нено

ИТОГО 500 90000000000000000 33 913 449,62 -33 576 646,38

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

Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000700 3 945 344,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100000000800 -5 045 344,00 0,00

Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации 520 01030100040000710 3 945 344,00 0,00

Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 01030100040000810 -5 045 344,00 0,00

Изменение остатков средств 700 01000000000000000 35 013 449,62 -33 576 646,38

Увеличение остатков средств бюджетов 710 01050000000000500 -234 991 434,80 -168 694 186,78

Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 710 01050200000000500 -234 991 434,80 -168 694 186,78

Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 710 01050201000000510 -234 991 434,80 -168 694 186,78

Увеличение прочих  остатков денежных  средств  бюджетов городских  окру гов 710 01050201040000510 -234 991 434,80 -168 694 186,78

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 01050000000000600 270 004 884,42 135 117 540,40

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 720 01050200000000600 270 004 884,42 135 117 540,40

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 720 01050201000000610 270 004 884,42 135 117 540,40

Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 720 01050201040000610 270 004 884,42 135 117 540,40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий
 по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

 на территории городского округа Пелым на 2021 год

от 22.07.2021г. № 242
п. Пелым

В целях обеспечения доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 

территории городского округа Пелым на 2021 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 22.07.2021 № 242

План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на 
территории городского округа Пелым на 2021 год

529

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                       -              -     

530 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200          15 000,00                       -              -     

531 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                       -              -     

532 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244          15 000,00                       -              -     

533
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы" 
901 0801 08 1 05 00000        455 000,00           137 496,78       30,22   

534 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060        455 000,00           137 496,78       30,22   

535 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           137 496,78       30,22   

536
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 05 17060 240        455 000,00           137 496,78       30,22   

537 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244        455 000,00           137 496,78       30,22   

538

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        100 000,00            37 796,00       37,80   

539 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        100 000,00            37 796,00       37,80   

540 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200        100 000,00            37 796,00       37,80   

541
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 06 17100 240        100 000,00            37 796,00       37,80   

542 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244        100 000,00            37 796,00       37,80   

543
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            42 850,00       95,22   

544
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и

х ранение библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110          45 000,00            42 850,00       95,22   

545 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            42 850,00       95,22   

546
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 07 17110 240          45 000,00            42 850,00       95,22   

547 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244          45 000,00            42 850,00       95,22   

548

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                       -              -     

549

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                       -              -     

550 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                       -              -     

551
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 09 17120 240          10 000,00                       -              -     

552 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244          10 000,00                       -              -     

553
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                       -              -     

554
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                       -              -     

555 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                       -              -     

556
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 10 17150 240          30 000,00                       -              -     

557 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244          30 000,00                       -              -     

558

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            76 595,12       59,84   
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736
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 67 167,74     39,51   

737 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 200 12 500,00 0,00          -     

738 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 0,00          -     

739 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 1 01 11010 244 12 500,00 0,00          -     

740 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00 310 802,67     32,11   

741
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 968 000,00 310 802,67     32,11   

742 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00 310 802,67     32,11   

743 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00 249 003,93     33,51   

744
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 61 798,74     27,47   

745 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 983 362,00 1 746 259,85     43,84   

746 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 983 362,00 1 746 259,85     43,84   

747
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 983 362,00 1 746 259,85     43,84   

748
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 1 734 160,85     43,87   

749
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела

администрации городского окру га Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00 1 550 596,22     44,06   

750 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00 1 550 596,22     44,06   

751
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 1 550 596,22     44,06   

752 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 519 212,00 1 550 596,22     44,06   

753 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00 1 197 734,67     44,31   

754
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 816 284,00 352 861,55     43,23   

755
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии

системы у правления му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 390 200,00 145 074,59     37,18   

756 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 390 200,00 145 074,59     37,18   

757 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 390 200,00 145 074,59     37,18   

758 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 390 200,00 145 074,59     37,18   

759 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 390 200,00 145 074,59     37,18   

760

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 43 950,00 38 490,04     87,58   

761 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 43 950,00 38 490,04     87,58   

762 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 43 950,00 38 490,04     87,58   

763 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 240 43 950,00 38 490,04     87,58   

764 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 43 950,00 38 490,04     87,58   

765
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 12 099,00     40,33   

766

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 12 099,00     40,33   

767 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00 12 099,00     40,33   

768
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 12 099,00     40,33   

769 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00 12 099,00     40,33   

770
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00 12 099,00     40,33   

559

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            76 595,12       59,84   

560 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200        128 000,00            76 595,12       59,84   

561
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 1 13 17140 240        128 000,00            76 595,12       59,84   

562 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244        128 000,00            76 595,12       59,84   

563

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    17 716 000,00        7 914 780,52       44,68   

564
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    17 694 500,00        7 911 380,52       44,71   

565 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070    17 694 500,00        7 911 380,52       44,71   

566
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        4 889 010,33       38,56   

567 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110    12 679 000,00        4 889 010,33       38,56   

568 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111     9 694 000,00        3 841 773,87       39,63   

569 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112          56 000,00              7 718,10       13,78   

570
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        1 039 518,36       35,49   

571 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200     3 211 500,00        1 352 990,42       42,13   

572 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240     3 211 500,00        1 352 990,42       42,13   

573 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244     3 211 500,00        1 352 990,42       42,13   

574 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800     1 804 000,00        1 669 379,77       92,54   

575 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850     1 804 000,00        1 669 379,77       92,54   

576 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851     1 803 993,23        1 669 379,77       92,54   

577 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853                 6,77                       -              -     

578
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в

сфере ку льту ры"
901 0801 08 2 02 00000          21 500,00              3 400,00       15,81   

579 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080          21 500,00              3 400,00       15,81   

580 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              3 400,00       15,81   

581
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных

тех нологий
901 0801 08 2 02 17080 240          21 500,00              3 400,00       15,81   

582 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244          21 500,00              3 400,00       15,81   

583 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000     6 686 000,00                       -              -     

584
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 0801 70 2 00 00000     6 686 000,00                       -              -     

585
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 0801 70 2 01 00000     6 686 000,00                       -              -     

586 Резервный фонд 901 0801 70 2 01 R0000     6 686 000,00                       -              -     

587 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                       -              -     

588 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                       -     

         -     

589 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 2 01 R0000 244     6 686 000,00                       -              -     

590 Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии 901 0804     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   

591

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024

годы

901 0804 01 0 00 00000     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   

592

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы

городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым"

901 0804 01 5 00 00000     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   

593
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных  у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0804 01 5 37 00000     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   
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696 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 213 000,00 165 213,82     77,57   

697 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 213 000,00 165 213,82     77,57   

698 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 213 000,00 165 213,82     77,57   

699 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 6 000,00 1 820,27     30,34   

700 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 6 000,00 1 820,27     30,34   

701 Непрограммные направления деятельности 901 1301 70 0 00 00000 6 000,00 1 820,27     30,34   

702
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 1301 70 2 00 00000 6 000,00 1 820,27     30,34   

703
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00 1 820,27     30,34   

704 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00 1 820,27     30,34   

705 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00 1 820,27     30,34   

706 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00 1 820,27     30,34   

707 Дума городского округа Пелым 912 49 600,00 1 000,00       2,02   

708 Общегосударственные вопросы 912 0100 49 600,00 1 000,00       2,02   

709

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной вл асти и представительных органов муниципальных

образований

912 0103 49 600,00 1 000,00       2,02   

710 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 49 600,00 1 000,00       2,02   

711 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 49 600,00 1 000,00       2,02   

712
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
912 0103 70 1 01 00000 49 600,00 1 000,00       2,02   

713 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 49 600,00 1 000,00       2,02   

714 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 48 600,00 0,00          -     

715 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 0,00          -     

716 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 48 600,00 0,00          -     

717 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 1 01 11010 800 1 000,00 1 000,00   100,00   

718 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 850 1 000,00 1 000,00   100,00   

719 Уплата иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 853 1 000,00 1 000,00   100,00   

720 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 730 500,00 615 395,52     35,56   

721 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 730 500,00 615 395,52     35,56   

722
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 730 500,00 615 395,52     35,56   

723
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 0,00          -     

724

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 0,00          -     

725 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 19 000,00 0,00          -     

726
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 0,00          -     

727 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 19 000,00 0,00          -     

728
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за исключением фонда

оплаты тру да
913 0106 10 0 07 11010 122 19 000,00 0,00          -     

729 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 711 500,00 615 395,52     35,96   

730 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 711 500,00 615 395,52     35,96   

731
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
913 0106 70 1 01 00000 1 711 500,00 615 395,52     35,96   

732 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 743 500,00 304 592,85     40,97   

733
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 731 000,00 304 592,85     41,67   

734 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00 304 592,85     41,67   

735 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00 237 425,11     42,32   

594

Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

персонал)

901 0804 01 5 37 17010     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   

595
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций

му ниципальными органами, казенными у чреждениями
901 0804 01 5 37 17010 100     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   

596 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 110     4 727 000,00        1 817 672,97       38,45   

597 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 111     3 630 000,00        1 433 452,38       39,49   

598
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате

тру да работников и иные выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0804 01 5 37 17010 119     1 097 000,00           384 220,59       35,02   

599 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     7 816 320,00        5 150 018,07       65,89   

600 Пенсионное обеспечение 901 1001     1 228 000,00           511 613,15       41,66   

601
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           511 613,15       41,66   

602

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           511 613,15       41,66   

603
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим должности му ниципальной

слу жбы
901 1001 10 0 08 79010     1 228 000,00           511 613,15       41,66   

604 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300     1 228 000,00           511 613,15       41,66   

605
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1001 10 0 08 79010 320     1 228 000,00           511 613,15       41,66   

606
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321     1 228 000,00           511 613,15       41,66   

607 Социальное обеспечение населения 901 1003     6 000 439,00        4 365 112,29       72,75   

608 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000     6 000 439,00        4 365 112,29       72,75   

609
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 1003 70 2 00 00000     6 000 439,00        4 365 112,29       72,75   

610
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 1003 70 2 01 00000          12 000,00              5 000,00       41,67   

611
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания

"Почетный гражданин городского окру га Пелым"
901 1003 70 2 01 79020          12 000,00              5 000,00       41,67   

612 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 300          12 000,00              5 000,00       41,67   

613 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360          12 000,00              5 000,00       41,67   

614
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской

области
901 1003 70 2 02 00000     4 012 439,00        3 502 718,08       87,30   

615

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            48 793,15       65,85   

616 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300          74 100,00            48 793,15       65,85   

617
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 2 02 49100 320          74 100,00            48 793,15       65,85   

618
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1003 70 2 02 49100 321          74 100,00            48 793,15       65,85   

619

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        3 453 924,93       87,70   

620 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200        126 238,00            42 885,02       33,97   

621 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            42 885,02       33,97   

622 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244        126 238,00            42 885,02       33,97   

623 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300     3 812 101,00        3 411 039,91       89,48   
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659
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым до 2024 года"
901 1102 09 0 00 00000 326 400,00 115 007,02     35,23   

660
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и

спорта в городском окру ге Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 136 000,00 115 007,02     84,56   

661
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым
901 1102 09 0 01 18010 136 000,00 115 007,02     84,56   

662 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 136 000,00 115 007,02     84,56   

663 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 136 000,00 115 007,02     84,56   

664 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 136 000,00 115 007,02     84,56   

665

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 190 400,00 0,00          -     

666
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 4 100,00 0,00          -     

667 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 4 100,00 0,00          -     

668 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 4 100,00 0,00          -     

669 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 4 100,00 0,00          -     

670
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-

спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 18030 55 900,00 0,00          -     

671 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 55 900,00 0,00          -     

672 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 240 55 900,00 0,00          -     

673 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 55 900,00 0,00          -     

674
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 130 400,00 0,00          -     

675 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 130 400,00 0,00          -     

676 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 130 400,00 0,00          -     

677 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 130 400,00 0,00          -     

678
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 22 496,00     40,90   

679
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге

Пелым"
901 1102 04 5 00 00000 55 000,00 22 496,00     40,90   

680
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для

организаций, осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00 0,00          -     

681
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

патриотическое воспитание граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00 0,00          -     

682 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00 0,00          -     

683 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 0,00          -     

684 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00 0,00          -     

685
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр,

военно-спортивных  мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00 22 496,00     89,98   

686
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий
901 1102 04 5 03 18050 25 000,00 22 496,00     89,98   

687 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00 22 496,00     89,98   

688 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 22 496,00     89,98   

689 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00 22 496,00     89,98   

690 Средства массовой информации 901 1200 213 000,00 165 213,82     77,57   

691 Периодическая печать и издательства 901 1202 213 000,00 165 213,82     77,57   

692

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 213 000,00 165 213,82     77,57   

693
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и

прогнозирования социально-экономического развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 213 000,00 165 213,82     77,57   

694
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой

информации (газета "Пелымский вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 213 000,00 165 213,82     77,57   

695 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 213 000,00 165 213,82     77,57   

624
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 2 02 49200 320     3 812 101,00        3 411 039,91       89,48   

625
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1003 70 2 02 49200 321     3 812 101,00        3 411 039,91       89,48   

626
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Российской

Федерации
901 1003 70 2 03 00000     1 976 000,00           857 394,21       43,39   

627

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           857 394,21       43,39   

628 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200          33 000,00            10 726,88       32,51   

629 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            10 726,88       32,51   

630 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244          33 000,00            10 726,88       32,51   

631 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300     1 943 000,00           846 667,33       43,58   

632
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1003 70 2 03 52500 320     1 943 000,00           846 667,33       43,58   

633
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321     1 943 000,00           846 667,33       43,58   

634 Охрана семьи и детства 901 1004          70 120,00            30 726,16       43,82   

635
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            30 726,16       43,82   

636
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге

Пелым"
901 1004 04 2 00 00000          70 120,00            30 726,16       43,82   

637
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания

в му ниципальных  общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000          70 120,00            30 726,16       43,82   

638
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных общеобразовательных

организациях
901 1004 04 2 02 45400          70 120,00            30 726,16       43,82   

639 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300          70 120,00            30 726,16       43,82   

640
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных

выплат
901 1004 04 2 02 45400 320          70 120,00            30 726,16       43,82   

641
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

пу бличных  нормативных  обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321          70 120,00            30 726,16       43,82   

642 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 517 761,00 242 566,47     46,85   

643 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 517 761,00 242 566,47     46,85   

644 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 486 761,00 240 166,72     49,34   

645
Расх оды, направленные на выполнение переданных полномочий Свердловской

области
901 1006 70 1 02 00000 486 761,00 240 166,72     49,34   

646

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           240 166,72       49,34   

647
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           240 166,72       49,34   

648 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120        486 761,00           240 166,72       49,34   

649 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121        374 000,00           188 208,23       50,32   

650
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            51 958,49       46,08   

651
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий городского окру га

Пелым
901 1006 70 2 00 00000          31 000,00              2 399,75         7,74   

652
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской

Федерации и Свердловской области
901 1006 70 2 01 00000          31 000,00              2 399,75         7,74   

653 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 31 000,00 2 399,75       7,74   

654 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 31 000,00 2 399,75       7,74   

655 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 2 399,75       7,74   

656 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 31 000,00 2 399,75       7,74   

657 Физическая культура и спорт 901 1100 381 400,00 137 503,02     36,05   

658 Массовый спорт 901 1102 381 400,00 137 503,02     36,05   


