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правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ2 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями городского округа своих 
замечаний и предложений по внесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

8) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 главы 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

9) подпункт 8 пункта 10 статьи 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

10) пункт 9 статьи 31 главы 5 изложить в следующей редакции:
 «9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

11) пункт 31 статьи 31 главы 5 изложить в следующей редакции:
 «18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
12) пункт 10 статьи 45 главы 5 изложить в следующей редакции:
«10. Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

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                                  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для прохождения службы в отделе 

полиции г. Ивделя приглашаются молодые 

люди в возрасте от 18 до 35 лет, годные по 

состоянию здоровья, имеющие полное общее 

среднее образование, среднее профессио-

нальное, высшее образование. Сотрудникам 

полиции предоставляются следующие 

гарантии: ежегодный бесплатный проезд к 

месту проведения отпуска сотруднику и 

одному члену семьи, бесплатное обучение в 

высших учебных заведениях МВД России, 

карьерный и профессиональный рост, 

достойное денежное довольствие. Служба в 

МВД России - Ваш достойный выбор!

По интересующим вопросам обращаться 

в группу по работе с личным составом по 

адресу: г. Ивдель, проспект Комсомола, 50, 

кабинет 211 или по телефону 

8 (34386) 2-14-68. Ждем Вас!

Укрепление общественного здоровья

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 66-00-
14/11-23803-2021 от 18.08.2021г. Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Североу-
ральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск и   Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и 
городе Карпинск», что с 25.08.2021 года до 01 сентября 2021 
года предлагает принять участие в реализации федерального 
проекта « Укрепление общественного здоровья» входящего в 
состав национального проекта «Демография»  

На данном портале размещены образовательные (просветите-
льские) программы. Ресурс предназначен для широкого круга 
пользователей (дети, родители, преподаватели, мед. Работники и 
т.д.). 

Обучение, по данным образовательным программам, организо-
вано дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного 
материала, прохождение контрольного задания и получение 
сертификата о повышении квалификации в электронной форме. 

Доступ к ресурсу осуществляется по ссылке 
https://fcrisk.ru/courses/.

От всей души поздравляю 
педагогические коллективы, 

работников и ветеранов системы 
образования, учеников, студентов и 

родителей с прекрасным 
праздником – Днём знаний!

1 сентября – наш общий праздник. Он дорог 
всем поколениям, потому что жизненный путь 
каждого из нас во многом определяется 
школьными и студенческими годами, любимы-
ми учителями, верными друзьями, которых мы 
обретаем в детстве и юности.

В этот праздничный день мне хотелось бы 
выразить слова благодарности ученым, 
педагогам и руководителям учебных заведений 
за вклад в развитие молодого поколения. 

Надеюсь, что грядущий учебный год будет 
интересным, насыщенным событиями, 
полным новых побед и свершений – и предла-
гаю нам всем сделать его именно таким!

Я желаю школьникам и студентам - успеш-
ной учебы, терпения и упорства на пути к 
поставленным целям, педагогам и родителям – 
крепкого здоровья и оптимизма, мудрости и 
терпения.

Управляющий 
Северным управленческим округом 

Е.Ю. Преин
 

Дорогие  ученики,  
родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Этот праздник – один из самых торжественных и  волную-
щих в году,  он дорог всем поколениям, праздник, который 
открывает двери в новый мир открытий и  возможностей.   
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, 
вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты 
жизни. 

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для 
которых прозвучит первый школьный звонок к началу яркой, 
насыщенной жизни,  школьным будням с новыми достижения-
ми, ответственными и серьезными испытаниями.  Для 
старшеклассников – выпускников начинается год, который 
станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные 
события и творческие находки, а школьная жизнь будет 
содержательной и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родите-
лям – терпения, радости от удач и побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и 
жизненного оптимизма!

Глава ГО Пелым  Ш.Т. Алиев

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердлов-
ской  области напоминает о возможности 
представления документов на государственную 

регистрацию юридических лиц в электронном виде. 
На сайте ФНС России пользователям доступна обновлен-

ная версия сервиса «Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

Основные изменения коснулись государственной 
регистрации обществ с ограниченной ответственностью 
(ООО). Так, для этой организационно-правовой формы 
упрощен и дополнен интерактивными подсказками порядок 
заполнения заявления о создании ООО, а также отсутствуют 
ограничения по количеству учредителей юридического лица.

Сервис также позволяет:
- выбрать вид экономической деятельности;
- выбрать режим налогообложения и уведомить об этом 

налоговый орган;
- выбрать типовой устав (размещено 36 вариантов 

типовых уставов);
-отслеживать статус документов, направленных на 

рассмотрение в налоговый орган;
- выгрузить результат регистрации в сервис для скачивания 

пользователем.
Обновления коснулись и государственной регистрации 

ликвидации юридического лица. Для автоматического 
заполнения Заявления (уведомления) о ликвидации юриди-
ческого лица (форма № Р15016) стало достаточно ввести 
ОГРН или ИНН ликвидируемой организации.

Также пользователю теперь доступна возможность 
публикации соответствующих сведений в журнале «Вестник 
государственной регистрации».

Немаловажным аргументом для использования сервиса  
«Государственная регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» является возможность экономии 
денег и времени, так как не надо уплачивать госпошлину и 
посещать налоговую инспекцию, сервисом можно пользовать-
ся круглосуточно. 

Экономьте Ваше время и расходы – направляйте докумен-
ты для государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в электронном виде!

Зарегистрировать организацию в электронном виде 
стало еще проще
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Утвержден
решением Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 40/48

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа Пелым являются 
наличие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений;
7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка осмотра лесосеки, представления формы технологической карты лесосечных работ, формы 

акта осмотра лесосеки;
10) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута;
11) Правил тушения лесных пожаров;
12) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов;
13) Правил заготовки живицы;
правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
14) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
15) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
16) Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород;
17) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений;
18) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Думы городского округа Пелым

«О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

от  19.08.2021 г.  № 41/48 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 08 декабря 2020 года  № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 11 
июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 5.1 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»;
2) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации;»;

3) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

4) подпункт 18 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
  5) пункт 1 статьи 6 главы 2 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
6) статью 7.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области. 

   2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

7) пункт 5 статьи 17 главы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

В преддверии нового 
учебного года родителям 
следует акцентировать 
внимание будущих 
школьников на соблюдении 
ПДД

 регионе с начала года зарегистрирова-Вно 232 дорожно-транспортных проис-
шествия с участием детей. В сравнении с 

прошлым годом эта цифра выросла на 26%. В 
автомобильных авариях 249 детей получили 
травмы и еще 17 детей погибли. Тринадцать 
погибших детей в момент ДТП находились вместе 
с родителями, один ребенок находился вместе со 
старшей сестрой. Девять детей погибли именно 
по причине нарушения ПДД взрослыми, вместе с 
которыми находились несовершеннолетние, - 
выезд на полосу встречного движения и несоблю-
дение дистанции водителем, который вез детей в 
автомобиле, нарушение ПДД при переходе 
дороги взрослым, который сопровождал ребенка.

Госавтоинспекция Свердловской области 
призывает взрослых, родителей задуматься о 
последствиях нарушений ПДД, особенно в 
присутствии детей, при сопровождении детей, а 
также во время совместных поездок на автомоби-
ле. Очень часто своими действиями именно 
родители ставят под угрозу не только свою жизнь, 
но и жизнь своих детей, демонстрируют им 
неправильную модель поведения на дороге, что 
негативно сказывается и на поведении ребенка, 
когда он находится один, самостоятельно 
участвуя в дорожном движении. Нарушение 
требований по перевозке детей в автомобилях, 
грубые нарушения ПДД водителями, в автомоби-
лях которых находятся дети, могут привести к 
трагическим последствиям, а также к получению 
травм именно детьми.

В преддверии нового учебного года родителям 
следует акцентировать внимание будущих 
школьников на соблюдении ПДД, обучению детей 
дорожной грамоте, наблюдению за обстановкой 
на дороге, чтобы помочь ребенку безопасно 
участвовать в дорожном движении. Родителям 
будущих первоклассников, а также учащихся 
начальной школы уже сейчас необходимо 
продумать безопасный маршрут движения «Дом-
школа-дом», объясняя ребенку, почему выбира-
ется этот путь и, почему он безопаснее, рассказать 
на что нужно обратить внимание в пути. Проявив 
внимание и заботу уже сейчас, в последствии 
можно избежать неприятных ситуаций, участни-
ком которых, к сожалению, может стать ребенок.  

Водителям при управлении транспортными 
средствами в городской черте следует двигаться с 
пониженной скоростью, быть внимательнее при 
проезде мест, где возможно появление детей на 
дороге, помнить о том, что действия детей могут 
быть непредсказуемыми.

УГИБДД ГУ МВД России по
 Свердловской области

Остерегайтесь 
мошенников

Остерегайтесь мошенников "Финико" и перезванивайте 
родным, если сообщают, что они якобы попали в беду.

В последнее время на территории Среднего Урала вновь 
участились случаи, когда мошенники обманывают людей, 
сообщая им, что их родные якобы попали в беду, в том числе 
в ДТП. Об этом журналистов проинформировал руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых. Чтобы избежать тюремного срока, 
злоумышленники под видом сотрудников правоохрани-
тельных органов требуют у граждан крупные суммы денег, а 
получив их, таинственно исчезают. В свою очередь 
потерпевшие, узнав позднее, что с близкими все в порядке, 
подают соответствующие заявления реальным полицей-
ским.         

     Так же получил распространение способ хищения 
денег при вкладах на так называемые финансовые биржи. 
Очередная такая жертва мошенников обратилась накануне 
в органы внутренних дел за помощью. На этот раз в роли 
потерпевшего оказался машинист электровоза РЖД. 
Тревожное сообщение о том, что человек попал в беду 
поступило в дежурную часть полиции от мужчины, 1985 
года рождения. Как сообщил полковник Горелых, железно-
дорожник решил рискнуть своими сбережениями и 
добровольно отправил их на финансовую биржу, где 
обещали баснословную по нашим временам прибыль в 
размере 21% в месяц от суммы депозита.

«Однажды, находясь во всемирной паутине, на глаза 
молодому человеку попалась заманчивая реклама, как 
приумножить свой капитал. Прикинув мысленно резкий 
рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро 
попался на крючок аферистов, сорваться с которого было 
уже невозможно. Именно на высокий процент жулики и 
ловят своих «клиентов». Чтобы начать участвовать в 
бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских 
учреждений кредит на общую сумму 1,6 миллиона рублей. 
Затем со своего сотового телефона он зашел на официаль-
ный сайт компании "Финико", сам зарегистрировал личный 
кабинет и вложил в надежде на будущее счастье свои 
денежные средства, не зная о том, что тут же фактически с 
ними и попрощался», -  рассказал Валерий Горелых.

По его данным, принцип такого обмана людей заклю-
чался в том, что вкладчик приобретает биткоины, которые 
при внесении на счет данной организации преобразовыва-
лись в цифроны. Один цифрон приравнивался к 1 доллару 
США. Далее, трейдеры компании использовали эти деньги 
на биржах. Полученные проценты с вклада в цифронах 
должны были возвращаться в личный кабинет.

«По условиям ежемесячного договора, потерпевший мог 
снимать проценты, а также в любой момент вывести 
вложенные им деньги, которые находились на счету 
"Финико". Машинисту электровоза мошенники в начале 
дали почувствовать вкус прибыли, позволив ему снять 152 
тысячи рублей из вложенной суммы. После чего мышеловка 
захлопнулась, доступ к вложенным финансам был раз и 
навсегда перекрыт. Следственным подразделением отдела 
полиции Красноуфимска по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ  - мошенничество в 
особо крупном размере. Ведется расследование», - резюми-
ровал Горелых.

Пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
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контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа о б устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 

статьи 95 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
5) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
Виды и содержание внеплановых контрольных мероприятий определяются в зависимости от основания проведения контрольного мероприятия.
42. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении контрольного или профилактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право 

пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его 
представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и 
место, какое контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное действие, участвующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место работы 
и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, устно поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, поименовывает и 
описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое время 
приостанавливается видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время, в которое она возобновлена, участвующие лица 
опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно происходившего в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, а также исключающим возможность его подмены без признаков 

повреждения упаковки, и прикладывается к акту контрольного мероприятия.
По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее контрольное мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого 

ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе передает ее контролируемому лицу или его представителю.
43. Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается 

отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного мероприятия.
.

РАЗДЕЛ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

44. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление контрольным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

45. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия 
(далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
46. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
47. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, либо акт направляется 

контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ.
48. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 

представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
49. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального контроля в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предусмотренных настоящим Положением.

РАЗДЕЛ 6
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ

50. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного 
контроля, имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 
статьи 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим Положением.

51. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению Главе городского округа Пелым 
(заместителем главы администрации) органа муниципального лесного контроля Администрации городского округа Пелым. 

53. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) Главы городского округа Пелым (заместителя главы администрации) органа муниципального 
лесного контроля, подлежит рассмотрению Главой городского округа Пелым (заместителем главы администрации).

54. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 

истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

55. По итогам рассмотрения жалобы Глава городского округа Пелым(заместитель главы администрации) органа муниципального лесного контроля Администрации 
городского округа Пелым принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий.
56. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по 

жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
57. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться путем бумажного документооборота.
58. С 01 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно 

только после их досудебного обжалования.

Налоговая служба напоминает, что на офици-
альном сайте реализован электронный сервис 
« », который позволяет Решения по жалобам

каждому пользователю сайта ознакомиться с правовой 
позицией налоговых органов по многим важным 
вопросам налогообложения, при этом решения по 
жалобам, размещаемые на сервисе, не содержат 
информации, доступ к которой ограничен законодат-
ельством Российской Федерации.

Указанный сервис предусматривает возможность 
просмотра в свободном доступе решений, вынесенных 
налоговыми органами по результатам рассмотрения 
жалоб (обращений) граждан за определенный период 
времени по интересующим его реквизитам, в том числе 
таким, как: категория налогоплательщика, тема 
налогового спора, статья Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Информационный ресурс прост в использовании, не 
требует регистрации и доступен всем посетителям 

бъектом налогообложения 

Оя в л я ю т с я  д о х од ы  о т  
р е а л и з а ц и и  т о в а р о в  

(работ, услуг), имущественных прав. 
Для самозанятых установлены 
льготные ставки НПД (с учетом 
отчислений в федеральный фонд 
о бя з а т ел ь н о г о  м ед и ц и н с ко г о  
страхования):

4 % — с доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав физическим 
лицам;

6 % — с доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав индивидуаль-
н ы м  п р ед п р и н и м а т ел я м  д л я  
и с п ол ь з о в а н и я  п р и  в ед е н и и  
предпринимательской деятельности 
и юридическим лицам.

Налоговым периодом признается 
1 календарный месяц, поскольку за 
год может накопиться достаточно 
большая сумма налога, уплачивать 
которую эмоционально гораздо 
сложнее. Платить небольшой налог 
каждый месяц значительно проще. 
Страховые взносы в ПФР необяза-
тельны. Не нужно применять кассу, 
регистрироваться  в  качестве  
индивидуального предпринимателя. 
Не требуется сдача налоговой 
отчетности: налоговый орган 
самостоятельно рассчитывает налог. 
При регистрации в качестве налогоп-
лательщика НПД предоставляется 
налоговый вычет — не более

10 000 руб. Для взаимодействия с 

налоговым органом не нужно 
личного посещения: оно осуществля-
ется через мобильное приложение 
«Мой налог» в режиме онлайн.

Однако есть ряд ограничений для 
применения НПД. Основные из них: 
самозанятые не могут иметь наемных 
работников, ограничение по доходу 
—2,4 млн руб. за календарный год, 
нельзя осуществлять перепродажу 
товаров.

У приложения «Мой налог» 
следующий функционал:

онлайн-регистрация, постановка 
на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика НПД. Зарегис-
трироваться можно:

1) с использованием паспорта при 
помощи телефона или планшета. 
Нужно отсканировать паспорт; 
данные для заявления распознаются 
и заполняются автоматически. После 
этого нужно сфотографироваться;

2) с использованием учетных 
данных личного кабинета налогопла-
тельщика—физического лица (ИНН и 
пароль);

3) с использованием учетной 
записи портала государственных 
услуг (ЕСИА). Необходимо ввести 
свои учетные данные (номер 
телефона или адрес электронной 
почты и пароль либо СНИЛС и 
пароль);

учет доходов, фиксация продажи 
товаров (работ, услуг), использование 
приложения как кассового аппарата, 
формирование и отправка чеков 

покупателям, отслеживание статис-
тики по продажам;

инструменты аналитики для 
детального финансового анализа 
своей деятельности;

ежемесячное информирование о 
начисленном налоге, сроке его 
уплаты и уплата налога с использо-
ванием банковской карты в прило-
жении; функция автоплатежа, 
просмотр истории платежей. Если 
есть желание уплатить налог по 
квитанции, нужно сформировать 
платежный документ, переслать его, 
куда удобно, или сохранить. После 
начисления налога в приложении 
появится напоминание о сроке его 
уплаты. Налог, не уплаченный до 25-
го числа следующего месяца, 
превратится в задолженность. Об 
этом тоже появится уведомление в 
приложении;

подключение к партнерам 
проекта (банками электронным 
площадкам);

формирование справок о регис-
трации в качестве самозанятого и о 
доходах за любой период, которые 
нужны, например, для получения 
кредита или оформления пособий. 
Справку можно направить на 
электронную почту организации, 
которая попросила представить 
такой документ;

функционал по добровольной 
уплате страховых взносов в ПФР.

Межрайонная ИФНС России № 14
 по Свердловской области

официального сайта ФНС России. Информация в сервисе 
ежемесячно актуализируется и пополняется новыми 
решениями.

Публикация правовых позиций налоговых органов 
позволит формировать единую правоприменительную 
практику, будет способствовать повышению правовой 
определенности в применении норм налогового 
законодательства, соблюдению налоговой дисциплины, а 
также снижению налоговых рисков налогоплательщиков.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской 
области напоминает, что

с 01.05.2020 года вступили в силу Положения приказа 
ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ , которые  
направлены на реализацию возможности подачи лицом, 
нарушение прав которого обжалуется, (далее – Заявитель) 
по телекоммуникационным каналам связи жалобы 
(апелляционной жалобы) и получения по ней решений 
(иных документов), образующихся в ходе досудебного 
урегулирования споров.

Самозанятость- это тоже бизнес!

Информацию о ходе рассмотрения жалобы можно получить, 
воспользовавшись сервисом «Решения по жалобам»
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3) контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.
31. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и внеплановой форме.
32. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
33. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
5) выездное обследование.
34. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, согласованного с органами прокуратуры, и внесенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
35. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
36. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) 

мероприятия:
1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном с татьей 70 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном  с татьей 71 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»;
3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном с татьей 72 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
37. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в решении о проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, в 

пределах порядка, объемов и сроков, установленных с татьей 73 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения 
категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является наступление 
события, указанного в программе проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

38. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия должностным лицом, его проводящим, или экспертом 
(специалистом), привлеченным к проведению контрольного мероприятия.

39. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его представителя не допускается.
В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований при проведении 

инструментального обследования (определение площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или 
отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных 
лесных насаждении, характера и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудование, государственные и иные информационные системы, программные 
средства, обеспечивающие геодезические и картометрические измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контролируемым лицом, в орган муниципального лесного контроля 
информации о невозможности присутствия при проведении контрольного  мероприятия вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, орган муниципального 
лесного контроля переносит проведение контрольного  мероприятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя.

40. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и объеме, определенном статьей 74 Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».
41. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Внеплановые контрольные  мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

Городской округ Пелым – 
место для благополучной жизни!

19 сентября 2021 года нам предстоит выбрать депута-
тов Государственной Думы Свердловской области, 
депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области, депутатов Думы городского округа Пелым 
седьмого созыва.

Мы выдвинули кандидатами в депутаты людей, 
обладающих наибольшим авторитетом среди населения, 
которые хорошо знают проблемы своего городского 
округа, умеющих не только качественно работать, но и 
брать на себя ответственность за принятые решения. Эти 
люди достойно прошли предварительное партийное 
голосование и подтвердили свое право участвовать в 
выборах.

Главный приоритет Партии  - «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
человек, его благополучие, самореализация, семья, 
здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. Партия в 
течение многих лет доказывает свою самостоятельность, 
способность принимать ответственные решения. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это по-настоящему народная 
партия, в состав которой входят учителя, врачи, рабочие, 
спортсмены, производственники, предприниматели, 
работники культуры и искусства! Сила Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и ее кандидатов – в реальных делах, в решении 
конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют 
людей.

Главной целью Пелымского местного отделения 
Партии - реализация предвыборной Программы совмес-
тно с органами власти всех уровней, активистами, 
лидерами общественного мнения. Каждый из нас хочет 
видеть свою Малую Родину успешной, развивающейся, 
безопасной и комфортной для жизни и работы. В про-
грамму включены ключевые задачи и проблемы, которые 
мы будем последовательно решать. Позиция «работать 
для людей» - теперь должна определять и долгосрочную 
стратегию, и каждодневную деятельность властей всех 
уровней. И в первую очередь – муниципальных депута-
тов, так как они – самый близкий к людям уровень власти, 
именно к ним идут люди со своими проблемами. Поэтому 
основой деятельности власти должна стать забота о 
простом человеке, о его каждодневных нуждах.

Для достижения этой цели местное отделение партии 
«Единая Россия» определило следующие приоритеты:

Доверие людей к власти!
Слушать и слышать людей — это не просто лозунг. Для 

наших кандидатов — это основной принцип работы. 
Граждане имеют право и должны принимать активное 
участие во всех социально-экономических процессах 
нашего округа.

В своей работе представители Партии намерены:
обсуждать все основные проблемы городского округа с 

жителями (на публичных слушаниях и других предусмот-
ренных законом формах). И принимать решения с учетом 
мнения жителей.

совершенствовать работу депутатских приемных, 
чтобы быть открытыми и доступными, чтобы каждый 
житель мог обратиться к нам лично.

контролировать выполнение региональных и муни-
ципальных программ, национальных проектов, в том 

числе по благоустройству дворов и придомовых террито-
рий, объектов социальной сферы.

Городскому округу Пелым – 
достойное будущее !

Мы считаем, что будущее нашего округа – это рацио-
нальное расходование средств местного  бюджета и 
привлечение инвестиций. Округ должен иметь стабиль-
ный, постоянно растущий бюджет, благодаря работаю-
щим предприятиям и основному градообразующему 
предприятию Пелымского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром». За счет средств консо-
лидированного бюджета, инвестиций мы сможем в 
полной мере решать вопросы благоустройства населён-
ных пунктов и полноценно поддерживать социальную 
сферу: ремонт больницы, школ;  замена  ветхих домов на 
новостройки;  ремонт дорог и благоустройство террито-
рии; водоснабжение и газификация наших поселков; 
создание памятников и мест отдыха для населения. 

Комфортная жизнь летом и зимой!
В жилищно-коммунальном хозяйстве округа необхо-

димо продолжить действенные меры по наведению 
порядка. Местное отделение Партии делает все возмож-
ное для модернизации объектов, внедрения энергосбере-
гающих технологий в ЖКХ. Важные задачи стоят перед  
нами. Во-первых, реализация программы модернизации 
тепловых сетей, холодного и горячего водоснабжения, 
замена устаревших, затратных теплоисточников на 
новые компактные  блочные газовые котельные. Во-
вторых, внедрение энергосберегающих технологий. В-
третьих, продолжение работ по газификации поселков.

Поэтому мы выступаем «за»:
·  – и в  Увеличение объемов строительства в округе

первую очередь – за увеличение строительства жилья 
отдельным категориям граждан, молодым семьям, 
молодым специалистам, жителям села, гражданам при 
переселении из ветхого и аварийного жилья.

· Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда из средств Фонда реформирования ЖКХ, облас-
тного и местного бюджетов. 

· Продолжить ремонт наших дорог, тротуаров, 
дворовых проездов, установку новых дворовых 
площадок. Необходимо кардинально изменить ситуа-
цию и повысить затраты на решение этого,  значимого 
для нас вопроса,  с  привлечением средств из бюджетов 
всех уровней.

·   Решение проблемы ветхих коммунальных сетей. 
· Качественно новый подход к благоустройству 

села. 
Мы считаем, что необходимо кардинально увеличить 

финансирование сферы ЖКХ округа. Поэтому наши 
кандидаты будут принимать непосредственное участие в 
лоббировании интересов жителей округа для решения 
этой задачи. 

Бюджет округа – 
под контроль населения!      

Бюджет округа должен быть прозрачен и понятен для 
жителей. Для реализации данного направления мы 
предлагаем разработать и утвердить программу напол

О ПРОГРАММЕ ПЕЛЫМСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва 19 сентября 2021 года
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наименование уполномоченного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий;
личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.
26. Органы муниципального контроля в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего 

возражение, или его уполномоченного представителя;
2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;
3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого 

лица;
4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом муниципального контроля.
27. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.
28. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей.
В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа муниципального контроля по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

лесного контроля;
разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального лесного контроля;
порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля.
По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, консультирование осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом уполномоченного 
органа.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в письменной форме, график и место проведения личного приема в целях 
консультирования размещаются на официальных сайтах органа муниципального контроля в сети «Интернет».

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в специальных помещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о 

применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования.
Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля, 

предоставляется право ее получения в порядке очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не должен превышать 15 минут.
Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия контролируемого лица или его представителя устный ответ по существу каждого поставленного 

вопроса или устное разъяснение об органе уполномоченном на принятие решения (осуществление разъяснений, предоставление информации) по поставленному вопросу и 
порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев 
консультирования в письменной форме указанных выше.

Учет консультирований осуществляется контрольным органом путем ведения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по 
форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

29. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется о  его полномочиях, а также об особенностях организации и осуществления 
муниципального контроля, проводимого в отношении объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 52 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 22 настоящего Положения, а 
также статьей 50 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использования лесов и (или) лесных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в письменной форме на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее, чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать один рабочий день.
Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводится до начала проведения плановой проверки, но не менее чем за 20 рабочих дней до 

начала проведения плановой проверки.
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

РАЗДЕЛ 4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

30. Контрольные органы осуществляют муниципальный лесной контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом;

нения местного бюджета за счёт собственных 
источников финансирования, суть, которой состоит 

в  повышении собираемости налогов.
Это позволит заложить в нашем округе прочные 

основы для того, чтобы всегда и при любых условиях 
бюджетные средства тратились по назначению и с 
максимальной эффективностью.  

Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание 
развитию местного самоуправления, укреплению его 
кадрового состава, повышению профессионального 
уровня представителей муниципальной власти. Мы 
выступаем за активное привлечение граждан к решению 
вопросов местного значения, за обеспечение эффектив-
ного использования муниципальной собственности, 
информирование граждан о работе администрации по 
использованию бюджетных средств, за включение в 
областные программы социально-экономического 
развития объектов социального, культурного назначе-
ния, сельскохозяйственных и производственных 
комплексов.

Необходимо также рациональное бюджетное 
планирование, комплексный подход к расходованию 
бюджетных средств. Поэтому мы выступаем  «за»:

1. Активное привлечение граждан к решению 
вопросов местного значения.

2. Обеспечение эффективного использования 
муниципальной собственности.

3.Эффективную деятельность представительного 
органа власти.

 Внимание и забота - старшему поколению!
Муниципальная программа поддержки

 ветеранов и пожилых людей
Мы благодарны старшему поколению за их вклад в 

развитие нашего городского округа Пелым. 
Мы всегда помним о своих ветеранах: проводим 

праздничные мероприятия приуроченные Дню Победы, 
Дню пожилого человека, Дню поселка, Дню газовика, 
оказываем поддержку Совету ветеранов. Мы чествуем 
долгожителей и супружеские пары, отмечающие свои 
юбилеи. Мы оказываем ветеранам и пенсионерам 
материальную помощь и привлекаем к уважению 
старшим, к милосердию и благотворительности всех 
жителей городского округа.

Мы с большим уважением относимся к активной 
жизненной позиции людей пожилого возраста. 

Выступаем за поддержку и чествование пожилых 
людей, ветеранов войны и труда за счет федерального, 
областного и местного бюджетов, выплату единовре-
менных пособий по случаю празднования Дня Победы, 
Дня пожилого человека; развитие социальной службы 
обслуживания ветеранов на дому, медицинского 
наблюдения, реабилитации здоровья в центрах социаль-
ного и медицинского обслуживания пожилых людей; 
поддержку работы общественных ветеранских органи-
заций.

Поддерживаем: увеличение финансирования 
общественных организаций и Совета  ветеранов из 
средств областного и местного бюджетов; введение на 
областном уровне льготного зубопротезирования и 
приобретения лекарственных препаратов.

Мы верим в высокую степень гражданской отве-
тственности старшего поколения, и ответственно 
заявляем  -  забота о старших   удел молодых. 

Наши кандидаты  подтверждают, что они не понас-
лышке знают проблемы пожилых людей и будут  отстаи-
вать их интересы!  

Молодежи и спорту – первые места!
Основными задачами  молодежной политики 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются:
 во-первых, реализация программ по пропаганде 

здорового образа жизни, муниципальных целевых 
программ «Молодёжь», «Патриотическое воспитание», 
«Развитие физкультуры и спорта», «Профилактика 
правонарушений» во всех учреждениях округа;

во-вторых, развитие молодежной инициативы и 
привлечение молодежи в реализацию социально-
значимых проектов округа;

в-третьих, проведение в соответствии с календарным 
планом спортивных соревнований по игровым, зимним и 
летним видам спорта, участие в межмуниципальных, 
областных и всероссийских соревнованиях;

Для поддержки молодежного спорта также необходи-
мо создание общественного Совета по развитию спорта.

Новая жизнь наших школ!
Модернизация начальной школы и развитие 

среднего образования
Качественное образование - залог успешного будуще-

го ребенка. Наш городской округ участвует в Националь-
ном проекте «Образование» и федеральной программе 
«Точка роста», благодаря которым идет внедрение 
федерального государственного  образовательного 
стандарта, школьные столовые оснащены современных 
технологическим оборудованием, во всех образователь-
ных учреждениях установлено: видеонаблюдение 
(внутреннее и наружное),  системы контроля доступом в 
здание, сплит системы, рецеркуляторы и оборудования 
для безопасной работы в условиях  -19. Произведен COVID
капитальный ремонт зданий детских садов  и бассейна, 
капитальный ремонт полов восьми учебных кабинетов и 
вентиляции в пищеблоке средней общеобразовательной 
школы №1, заменены оконные блоки в средней общеоб-
разовательной школе №2. приобретены компьютерная 
техника для учеников и ученическая мебель. 

Мы считаем, что неоспоримые успехи наших  педаго-
гов и учеников заслуживают достойного состояния 
материальной базы школ. Поэтому мы выступаем «за»:

- дальнейшую реализацию графика ежегодного 
финансирования капитальных ремонтов школ и за 
оснащение школ новых современным учебным оборудо-
ванием в рамках соответствующих целевых программ.

Мы понимаем, как много ещё проблем у наших 
образовательных учреждений. И мы предлагаем канди-
датуры людей, которые способны их решить. Чтобы 
каждый ребенок, родитель и педагог смогли ощутить те 
новые позитивные изменения в жизни наших школ, 
которые могут быть реализованы лишь благодаря 
искренне заинтересованным в этом людям!

Открыто, ответственно, эффективно!
Пелымское местное отделение Всероссийской 

политической Партии  – это объеди-«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
нение активных и неравнодушных граждан городского 
округа. Цель наша проста и понятна - обеспечить достой-
ную жизнь нынешнему и будущему поколению городско-
го округа. Мы хотим создать условия для самореализации 
и жизненного успеха каждого гражданина, независимо от 
его социального положения, национальной принадлеж-
ности, вероисповедания и места проживания.

У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и 
готовы стоять на своем. Это – реальные дела, практичес-
кий вклад в решение проблем, волнующих людей. Это – 
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городского округа Пелым, отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике 
администрации городского округа Пелым (далее – контрольный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля согласно их компетенции, являются должностные лица 
Администрации городского округа Пелым.

Контролируемыми лицами являются как организации, так и граждане осуществляющие деятельность в сфере лесного хозяйства.
5.  Решение о проведении контрольных мероприятий принимается главой городского округа Пелым (заместителем главы администрации).
6. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) Администрации городского округа Пелым, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля, утверждается постановлением Администрации городского округа Пелым, согласно 
компетенции.

Перечень и тексты нормативных правовых актов размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа Пелым  в сети 
«Интернет».

7. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

8. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет средств бюджета муниципального образования.
9. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее также – объекты контроля):
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и 

другие объекты, расположенные на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные объекты).

10. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в информационные системы уполномоченных органов, создаваемые в 
соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не позднее двух 
дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля надзорные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе сведения, содержащиеся в 
государственном лесном реестре.

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО 

КОНТРОЛЯ
11. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки и управления рисками.
12 Контрольные органы при осуществлении муниципального лесного контроля относят поднадзорные объекты к одной из следующих категорий риска причинения вреда 

(ущерба) (далее – категории риска):
1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения уполномоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий 

риска, факта причинения контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, 
действующих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе 
выразившихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства 
и потребления и (или) ином негативном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения отделом муниципального лесного контроля поднадзорного объекта к 
одной из категорий риска, контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, 
действующих в интересах контролируемого лица, к административной ответственности по фактам нарушений лесного законодательства без причинения вреда лесам и 
находящимся в них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного риска.
Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется согласно вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, 
приговора суда и (или) иного судебного постановления.

14. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной категории риска осуществляется решением Главы городского округа Пелым (заместителем 
главы администрации, ведающего вопросами муниципального лесного контроля) контрольного органа по месту нахождения объекта контроля. 

15. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям риска, подлежат применению критерии риска, относящие объект 
контроля к более высокой категории риска.

16. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.
17. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием позиции, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий.
18. По запросу контролируемого лица отдел муниципального лесного контроля, в течение 15 календарных дней с момента получения запроса предоставляет 

контролируемому лицу информацию о присвоении ему категории риска, а также сведения, используемые при присвоении определенной категории риска.
19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодичностью:
в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 31;
в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 31;
в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
20. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля не проводились, такой объект контроля подлежит включению в ежегодный 

план после истечения одного года с даты возникновения права пользования лесами и (или) лесным участком, частью лесного участка.

РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧЕНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

21. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальных сайтах уполномоченных органов в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки уполномоченными органами ежегодного доклада

 (далее – доклад о правоприменительной практике), который утверждается распоряжениями администрации городского округа Пелым и ежегодно до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, размещается на официальных сайтах уполномоченных органов в сети «Интернет».

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
(далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу при наличии у должностного лица, осуществляющего муниципальный лесной контроль, сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его направления контролируемому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, любым доступным способом, позволяющим отследить получение предостережения контролируемым 
лицом.

Учет предостережений осуществляется отделом муниципального лесного контроля путем ведения журнала учета предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

25. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения вправе подать в уполномоченный орган, объявивший 
предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее следующие сведения:

постоянный диалог с избирателями. Это – готовность 
нести политическую ответственность за положение дел 

в городском округе.
Наша задача - сделать всё возможное для того, чтобы 

важнейшим приоритетом стали интересы конкретного 
человека. Эту задачу можно решить только одним 
способом – избрать во все уровни власти компетентных, 
образованных и честных людей, способных реализовать 
программу нашей партии.

Наш девиз: «Работать для людей!»
19 сентября 2021 года – важный день для жителей 

городского округа Пелым.
Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, 

мы призываем прийти на избирательные участки! Мы 
открыто, говорим о проблемах и оперативно стараемся их 

Евгений Куйвашев 
проведёт прямую 
линию с жителями 
Свердловской области

Прямой эфир с Евгением 
Куйвашевым состоится 6 
се н тя б ря . Г у б е р н а т о р  в  

режиме онлайн ответит на вопросы, 
волнующие жителей Свердловской 
области.

Состояние медицины, цены на 
продукты, вопросы благоустройства и 
дорожного строительства, переход школ 
на «дистанционку» и вакцинация от 
коронавируса – сегодня в числе вопро-
сов, с которыми свердловчане обраща-
ются к губернатору в ходе его рабочих 
поездок по муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением Куйваше-
вым начнётся 6 сентября в 18:00 в эфире 
Областного телевидения. Разговор с 
жителями Среднего Урала будет 
доступен к просмотру также на странице 
Свердловской области во ВКонтакте.

Отправить своё обращение можно 
уже сейчас:

— По бесплатному номеру телефона 
8-800-700-21-10

— На сайте КУЙВАШЕВ.РФ — оставить 
текстовый вопрос и прикрепить 
сопутствующие файлы до 30 Мб

решать совместно с местными, региональными органами 
власти. Поэтому мы смело идем на выборы, идём с 
программой понятным курсом. Уверены, что, получив 
вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызова-
ми и новыми задачами!

От вашего выбора зависит будущее нашей малой 
Родины!

Полный текст предвыборной Программы 
Пелымского отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет размещен на сайте Свердловского 

регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  sverdlovsk.er.ru

Как оформить СНИЛС 
на ребёнка? 

СНИЛС – это номер, присвоенный индивидуальному лицевому счету 
ребенка в системе персонифицированного учета ПФР. Он уникален и 
присваивается органами ПФР. В отличие от номера паспорта СНИЛС 
имеет постоянный номер, который не меняется, даже если человек 
меняет фамилию.

Родителям новорожденного ребенка не нужно лично посещать ПФР 
или МФЦ, чтобы подать заявление для оформления на него СНИЛС. 
Уведомление со страховым номером лицевого счёта ребёнка поступает 
маме  или .в личный кабинет на сайте ПФР на портале госуслуг

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только сами усыновители.

Получить СНИЛС лично можно через МФЦ, предварительно записав-
шись на прием. В МФЦ Свердловской области сведения из ПФР пред-
оставляются гражданину в момент обращения благодаря подключению 
МФЦ к системе межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

Также напоминаем, что теперь вместо привычного ламинированного 
страхового свидетельства при регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования выдаётся новый формат документа, который 
называется «Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета». 

Обращаем внимание, что органы, предоставляющие государствен-
ные (муниципальные) услуги, не вправе требовать от заявителя 
представления документов и информации, находящихся в распоряже-
нии иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций (пункт 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пред-
оставления государственных и муниципальных услуг»). Сведения о 
СНИЛС заявителя они могут запрашивать самостоятельно в ПФР через 
систему межведомственного электронного взаимодействия по виду 
сведений «Предоставление страхового номера индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС) застрахованного лица с учётом дополнитель-
ных сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем лич-
ность».

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-
800-600-03-89. Номера телефонов горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в 
разделе .«Контакты отделения и клиентских служб»

Получить информацию, связанную с персональными данными 
можно при наличии кодового слова. Кодовое слово можно установить в 
профиле пользователя в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
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66. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля Администрации городского округа Пелым 

67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит 
рассмотрению Главой (заместителем главы) Администрации городского округа Пелым.

68. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 

истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

69. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля Администрации городского округа Пелым принимается 
одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
70. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по 

жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
71. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

решением Думы
городского округа Пелым
от 19.08.2021 г. № 39/48

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
Нарушения обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определенной в результате проведения контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, выявленное в результате проведения контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом, виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном 
участке, предназначенном для жилищного или иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с 
контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле

на территории городского округа Пелым

от  19.08.2021 г.  № 40/48 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Утверждено
решением Думы городского округа Пелым 

от 19.08.2021 г.  № 40/48ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля.
2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении 

лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

3.Контрольным органом, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля в границах городского округа Пелым, является Администрация 

Новые сроки переписи 
населения — с 15 октября 
по 14 ноября

аты утверждены постановлением Правит-Дельства Российской Федерации. Пройти 
перепись дома, дождавшись переписчика, или 

на переписных участках можно будет с 15 октября по 14 
ноября. Переписаться самостоятельно онлайн на 
портале Госуслуг жители России смогут с 15 октября по 8 
ноября 2021 года.

На отдаленных и труднодоступных территориях, 
перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги переписи будут подведены в 
апреле 2022 года, окончательные итоги Росстат 
опубликует в IV квартале 2022 года.

Проведение переписи осенью позволит оптимально 
организовать работу во всех регионах страны, — 
отметили в Росстате. Предыдущие переписи 2002 и 2010 
годов также прошли в октябре. Эти же сроки националь-
ных раундов переписей рекомендует также ООН.

Военный комиссариат (городов 
Североуральск и Ивдель 
Свердловской  области )  

проводит отбор граждан, пребывающих 
в запасе, для заключения контракта о 
пребывание в мобилизационном 
людском резерве. 

Мобилизационный людской резерв- 
это часть граждан, пребывающих в 
запасе, которые содержатся в наиболее 
подготовленном мобилизационном 
состоянии. 

Контракт о пребывании в резерве 
может быть заключен с гражданином 
Российской Федерации ранее прохо-
дившим военную службу и имеющим 
воинское звание: 

солдата, сержанта, прапорщика – до 
40 лет; 

мл. лейтенант, лейтенанта, ст. 
лейтенанта , капитана, капитан-
лейтенанта  до 47 лет; 

майора, капитана 3 ранга, подпол-
ковника, капитана 2 ранга – до 52 лет; 

полковника, капитана 1 ранга – до 57 
лет; имеющих А, Б, категорию годности.

Пребывание граждан в резерве 

предусматривает предназначение на 
воинскую должность, присвоение 
в о и н с ко го  з в а н и я , а т тест а ц и ю  
и квалификационный экзамен, а также 
участие в мероприятиях оперативной, 
мобилизационной и боевой подготовки 
в ходе военных сборов. Резервисты 
привлекаются к мероприятиям опера-
тивной, мобилизационной и боевой 
подготовки в ходе военных сборов по 
планам подготовки соединений и частей. 

При заключении контракта о 
пребывании в людском мобилизацион-
ном резерве и всем, кто находится в 
мобилизационном резерве, регулярно 
и стабильно выплачивается денежное 
содержание. Работодатели содействуют 
резервистам и предоставляют возмож-
ность участвовать во всех мероприятиях 
мобилизационного резерва. МО РФ 
выплачивает компенсация работодате-
лю за время отсутствия работника- за 
время участия в тренировочных 
занятиях и на учебных сборах. 

Первый контракт о пребывании в 
мобилизационном резерве заключается 
сроком на три года. Новый контракт о 

пребывании в мобилизационном 
резерве может заключаться на три года, 
пять лет, либо на меньший срок – до 
наступления предельного возраста 
пребывания в запасе. В контракте 
закрепляется добровольное поступле-
ние гражданина в резерв, а также срок и 
условия его пребывания в резерве. 

Граждане, заключившие контракт, 
получают денежные выплаты, которые 
состоят из ежемесячных выплат, 
связанных с прохождением военных 
сборов. 

Кроме того, резервистам за время 
пребывания на военных сборов по 
месту их постоянной работы выплачи-
вается средний заработок. 

В о е н н о сл у ж а щ и е , г р а ж д а н е  
призванные на военные сборы, 
обеспечиваются вещевым имуществом, 
питанием. 

Тел. для справок: 8 (34380) 2-07-75 
военный комиссариат городов Северо-
уральск и Ивдель Свердловской 
области.

Военный комиссариат городов 
Североуральск и Ивдель СО  

Информационное сообщение
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47. С прокуратурой города Ивделя согласовываются внеплановые контрольные мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдового 
осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных под 4-6  41 и пунктами  пункта

пункта 45 настоящего Положения.
В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо 

уполномоченного органа направляет в прокуратуру города Ивделя сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения и документов, 
содержащих сведения, послужившие основанием для его проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления 
сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

48. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, должностное лицо уполномоченного органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового 
контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуру города 
Ивделя посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае может 
не проводится.

49. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным 
лицом уполномоченного органа предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

50. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа обязано предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и 
иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий.

51. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности, контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого контрольного мероприятия, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о 
невозможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в 
установленном порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до 
завершения проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения контрольного мероприятия утверждается нормативным правовым актом Администрации городского 
округа Пелым.

52. В случае, указанном в пункте 48настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с прокуратурой города Ивделя.

53. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную 
федеральным законом.

54. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях 
осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством 
связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес органа 
муниципального контроля уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального контроля сведений, об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля могут осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального 
контроля в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
55. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение органа муниципального контроля мер, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 60 настоящего Положения.

57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия 
(далее - акт). 

Типовая форма акта утверждается нормативным правовым актом Администрации городского округа Пелым
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 

требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
57. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприятия.
58. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой города Ивделя, направляется в прокуратуру   посредством Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
59. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением проведения 

документарной проверки. Акт документарной проверки направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в установленном порядке.
60. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или 

его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
61. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.
62. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного 

органа контроля обязано:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязательное для выполнения предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
использование ими зданий, строений, сооружений, помещений представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный 
орган или принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

63. Типовая форма предписания утверждается нормативным правовым актом муниципального образованию.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля
64. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, 

имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 
Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

65. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка определения объема 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 

от 20.08.2021г. № 271
п. Пелым

В целях оказания поддержки некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации законом
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской  Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»,  городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема 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 (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.11.2020 № 347 «Об утверждении Порядка определения объема 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 2020 году». 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 20.08.2021 № 271

Порядок определения объема 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 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий Порядок регламентирует предоставление гранта в виде  субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым на 

частичное возмещение затрат на приобретение оборудования (далее - грант) субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений и предприятий), индивидуальным предпринимателям (далее – индивидуальные предприниматели) в рамках муниципальной 
подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым», муниципальной программы ««Совершенствование социально-
экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434 (с 
изменениями).

1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а так же физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской  
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым.

1.3. Грант в виде субсидии (далее Грант) предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях частичного возмещения затрат на приобретение оборудования за счет средств бюджета городского округа Пелым на текущий год.

1.4. Грант предоставляется по результатам отбора, проводимого администрацией городского округа Пелым (далее - отбор).
1.5. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, осуществляющим предоставление грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление грантов, 
является администрация городского округа Пелым (далее - Администрация). 

1.6. Грант предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.7. Грант не предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве.
1.8. Грант субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется за счет средств бюджета городского округа Пелым (далее –местный бюджет), согласно 

решения Думы городского округа Пелым о местном бюджете на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, подтверждающих их 100-процентную 
оплату из собственных средств, при этом объем совокупной поддержки, оказываемой одному субъекту (преимущество для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего предпринимательства), размер 
субсидии  не может превышать 35,0 тыс. рублей для одного субъекта.

1.9. Право на получение гранта в форме субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства – предприниматели, зарегистрированные на территории 
городского округа Пелым, претендующие на получение субсидии и отнесенный к СМСП в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии законом
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1) предпринимателям в сфере розничной торговли;
2) предпринимателям в сфере бытового обслуживания.
1.10. Целью предоставления Грантов является развитие конкуренции в городском округе Пелым, а также реализация муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 
№ 434 (с изменениями).

2. ПОРЯДОК ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ВИДЕ СУБСИДИИ
2.1. Администрация городского округа (далее - Администрация) ежегодно проводит конкурс, по результатам которого субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются гранты в форме субсидии (далее - конкурс) на безвозмездной основе.
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IV. Осуществление муниципального контроля
36. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
37. Отделом муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся должностными лицами уполномоченного органа на основании заданий, 

подписанных уполномоченным органом контрольного органа.
38. Отделом муниципального контроля при осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые в 

соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов).
39. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся следующие контрольные действия:  
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».
40. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с контролируемыми лицами или его представителем понимаются встречи, телефонные и иные 

переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения 
объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица уполномоченного органа на общедоступных производственных объектах).

41. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований;
3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц;
5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
42 При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях . 

(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, должностным 
лицом проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном  пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

43. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо 
уполномоченного органа направляет Главе администрации городского округа Пелым:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения требований земельного законодательства - мотивированное представление о проведении 
контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также при невозможности выявления соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное представление о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя гражданина или организации, обнаружении недостоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного мероприятия.

Типовая форма мотивированного представления о проведении контрольного мероприятия, о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия утверждается нормативным правовым актом Администрацией городского 
округа Пелым.

44. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том числе документарная проверка, проводятся на основании 
распоряжения Администрации городского округа Пелым (далее - распоряжение), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) отдела муниципального земельного контроля, уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 

мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не 
указываться в отношении рейдового осмотра);

8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обязательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении 

рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках 

контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований).
45. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год, формируемого отделом муниципального земельного контроля и подлежащего согласованию с прокуратурой города Ивделя.
Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 

мероприятий в течение года устанавливается Правительством Российской Федерации.
46. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным под , 2, 4-6 пункта 41 настоящего Положения.пунктами 1

Решение о проведении конкурса оформляется постановлением администрации городского округа Пелым.
Для проведения конкурса Администрация ежегодно:
- создает экспертную комиссию (далее - комиссия) в составе не менее 5 человек, председателем которой является глава городского округа Пелым;
- устанавливает время и место, сроки приема заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе;
- устанавливает дату проведения отбора;
- публикует информацию об условиях и сроках проведения конкурса на официальном сайте городского округа Пелым с указанием времени и места приема заявлений на 

участие в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, а также контактных 
телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала приема 
заявительных документов;

- осуществляет прием заявительных документов субъектов малого и среднего предпринимательства и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, 
нумеруется, заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью Администрации;

- обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в заявлениях, персональных данных;
- определяет перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных участниками конкурса на основании поданных заявительных документов (далее - 

участники конкурса) в соответствии с положениями настоящего пункта, а также перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, не допущенных к участию в 
конкурсе;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников конкурса;
- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет уведомления участникам конкурса.
2.2. Для участия в конкурсе субъекту малого и среднего предпринимательства необходимо представить заявку, которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (один раз);
4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не 

ранее двадцати календарных дней до даты подачи заявки;
5) копия паспорта;
6) копии уставных документов;
7) справка о средней численности и средней заработной плате работников, заверенная подписью и печатью руководителя;
8) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная не ранее 6 месяцев до даты обращения, либо копия заверенная подписью руководителя и оттиском печати. 
9) документы, подтверждающие 100 - процентную оплату из собственных средств за приобретенное оборудование в 2020-2021 году.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ВИДЕ СУБСИДИИ
3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего Порядка направляют в Экономико-

правовой отдел администрации городского округа Пелым (далее - Отдел) заявку в соответствии с приложением 1 к порядку на участие в отборе для предоставления Гранта 
(субсидии).

3.2. Отдел проверяет представленные документы, регистрирует их в журнале регистрации и принимает решение об отказе или приеме документов.
Отдел принимает решение об отказе в приеме документов в случаях, если заявитель:
- заявитель обратился с документами в сроки, не установленные пунктом 3.1. настоящего Порядка;
- сообщил о себе недостоверные сведения;
- не представил документы, установленные пунктами 2.2. и 3.1. настоящего Порядка;
- имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет;
- указывает виды затрат, на которые предоставление субсидий не предусмотрено и не относится к предпринимателям перечисленным в пункте 1.9. настоящего Порядка;
- получатель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- получение Получателем в текущем финансовом году средств из бюджета городского округа Пелым, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 
данным правовым актом;

- наличие у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную Порядком;

- получатель, являющийся юридическим лицом, находится в процессе ликвидации или банкротства, Получатель, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
находится в стадии прекращения своей деятельности.

А также, если предоставление Субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации городского округа Пелым.
3.3. Отдел рассматривает заявку в течение 10  календарных дней после окончания срока подачи заявок, установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка в соответствии 

с критериями отбора и показателями, установленными к критериям отбора заявителей на право получения субсидии и готовит оценочный лист заявки (приложение 2 к 
порядку) с заключением о возможности выделения субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на приобретение оборудования и направляет  указанные 
документы в экспертную комиссию.

3.4. Экспертная комиссия (приложение 4 к настоящему Порядку) в течение 10 календарных дней после поступления оценочных листов заявки с заключением Отдела 
принимает коллегиальное решение по итогам рассмотрения заявок и документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка. Приоритет для начинающих субъектов малого 
и среднего предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие от 1 (одного) года до 2 (двух) лет (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

3.5. Экспертная комиссия рассматривает заключения, подготовленные Отделом, и при необходимости документы, представленные субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и определяет соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка, принимает меры в целях обеспечения 
конфиденциальности информации, содержащейся в представленных малыми предприятиями заявках.

3.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов комиссии.
3.7. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидий и о сумме субсидий;
2) об отказе в предоставлении субсидий.
3.8. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается в день 

заседания всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
3.9. Победителями признаются заявители, набравшие максимальное количество баллов при оценке заявок на право получения субсидии в соответствии с приложением 

3 к Порядку. Среди заявителей, набравших одинаковое количество баллов, победителем признается заявитель, первым подавшим заявку на участие в отборе на право 
получения субсидии. 

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения конкурсного отбора секретарь направляет заявителям письменное уведомление о предоставлении права на 
получение гранта (субсидия) либо об отказе в предоставлении такого права с указанием причины отказа.

3.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых были приняты решения о предоставлении гранта (субсидия), заключают в течение 10 
рабочих дней соглашения с Администрацией городского округа Пелым (приложение 5) и включаются в реестр получателей субсидий на текущий год.

3.12. Отдел направляет заявку о предоставлении субсидии в Муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым» в течение 10 рабочих дней с момента представления субъектами малого и среднего 
предпринимательства соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией городского округа Пелым и получателем субсидии.

3.13. Субсидия, подлежит возврату, в случаях установления по итогам проверок, проведенных Администрацией городского округа Пелым, а также финансовым отделом 
администрации городского округа Пелым, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком о предоставлении субсидий, а также при выявлении 
фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

3.14. В случае выявления неправомерного получения субсидий   Администрация городского округа Пелым в течение пяти рабочих дней выставляет в адрес получателя 
субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского округа.

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения требования обязан вернуть в местный бюджет сумму полученной субсидии.
3.15. При не возврате гранта (субсидий) в указанный срок Администрация городского округа Пелым принимает меры по взысканию подлежащих возврату в местный 

бюджет суммы субсидии (субсидий) в судебном порядке.
3.16. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Пелым.
3.17. За представление недостоверной информации о затратах субъекты малого и среднего предпринимательства несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
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II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в отношении объектов 

контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее – критерии риска).
14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
К категории умеренного риска относятся:
а) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

населенных пунктов.
б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда.
15. В случае, если объект контроля не отнесен органом муниципального контроля к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе: 
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и 

организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из иных источников, 
обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодичность плановых контрольных мероприятий:
1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно плановое контрольное мероприятие в 3 года;
2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное мероприятие в 5 лет.
18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований 

(приложение № 1 к настоящему Положению)
20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями таких требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внепланового 

контрольного мероприятия. Решение о проведении и виде контрольного мероприятия принимается главой (заместителем главы) Администрации городского округа Пелым.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа профилактики).
Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения отделом муниципального земельного контроля.
Отдел муниципального земельного контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики.
24. Отдел муниципального земельного контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);
3) консультирование.
25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте 
Администрации городского округа Пелым в сети «Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах.

26. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в отдел муниципального земельного контроля возражение в отношении указанного 
предостережения. 

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется 
ответ о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу ответ, в котором указывает 
обоснование несогласия с доводами, указанными в возражении.

29. Отдел муниципального земельного контроля осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие данные для проведения 
контрольных мероприятий.

30. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля, проводится в 
устной и письменной форме без взимания платы. 

31. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации городского округа Пелым в сети «Интернет» и адреса электронной почты;
б) график работы отдела муниципального земельного контроля, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе 

направить запрос в администрацию городского округа Пелым о предоставлении письменного ответа в порядке, установленном Федеральным  от 02.05.2006 года № законом
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

32. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 
должностных лиц отдела муниципального земельного контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы.

33. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на письменной обращение контролируемых лиц и их представителей по 
следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к категории риска;
б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом.
34. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации 

и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации 
городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( ) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным http://go.pelym-adm.info/
должностным лицом органа муниципального контроля.

35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3.18. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, подлежит возврату в 
доход бюджета городского округа в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года.

3.19. Соблюдение получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит обязательной проверке администрацией городского округа Пелым и 
финансовым отделом администрации городского округа Пелым.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Получатель представляет в Администрацию городского округа Пелым отчет о достижении целевых показателей, об использовании средств бюджета городского 

округа Пелым, предоставленных в форме Гранта, с приложением копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих расход средств.
4.2. Порядок, сроки предоставления отчета и форма отчета устанавливаются Соглашением о предоставлении Гранта.
4.3. Между Администрацией городского округа Пелым и Получателем, в случае соответствия Заявки установленным требованиям в течение 14 календарных дней 

заключается Соглашение о предоставлении Гранта из бюджета городского округа Пелым.
4.4. Грант предоставляется на основании Соглашения, заключенного между Администрацией городского округа Пелым и Получателем Гранта. 
4.5. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью городского округа Пелым на 2019 год и лимитов 

бюджетных обязательств.
4.6. Размер предоставляемого Гранта определяется по результатам проведения Конкурса, на основании решения Комиссии.
4.7. Грант перечисляется Получателю в течение 10 рабочих дней со дня принятия Администрацией городского округа Пелым решения, по результатам рассмотрения 

представленных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
Значение результата (целевых показателей) предоставления Гранта устанавливается Соглашением.
4.8. Грант перечисляется на счет Получателя, указанный в заявке Получателя - расчетный счет, открытый получателям грантов в российских кредитных организациях.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Средства, полученные из бюджета городского округа Пелым в форме Гранта, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5.2. При невозврате Гранта в указанные сроки Администрация городского округа Пелым принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств в бюджет 

городского округа Пелым в судебном порядке.
5.3. В случае установления фактов неисполнения Получателем обязательств, установленных соглашением, представления недостоверных сведений, а также 

нецелевого использования Гранта или его неиспользования в установленные соглашением сроки главный распорядитель бюджетных средств либо органы, осуществляющие 
финансовый контроль, принимает решение о лишении Получателя права на пользование Грантом и его возврате в бюджет.

5.4. Администрация городского округа Пелым обязана в течение 10 рабочих дней с даты установления фактов неисполнения Получателем обязательств, установленных 
соглашением, представления недостоверных сведений, а также нецелевого использования Гранта или его неиспользования в установленные соглашением сроки уведомить 
Получателя о принятом решении и направить ему предложение о возврате полученной суммы Гранта в бюджет в добровольном порядке.

5.5. Экономико-правовой отдел, финансовый отдел администрации городского округа Пелым осуществляют проверку условий целей и порядка предоставления Грантов 
их Получателями и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашениям о предоставлении Гранта.

5.6. В случае выявления нарушений условий предоставления Гранта, либо в случае нецелевого использования бюджетных средств, недостижения целевых показателей, 
недостоверности представленной Получателем информации, Грант подлежит возврату Получателем в бюджет городского округа Пелым по требованию главного 
распорядителя бюджетных средств.

5.7. При отказе от добровольного возврата, указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1 
к Порядку определения объема 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 
 
 

Заявка 

на участие в отборе 
 

1. Наименование предприятия: ________________________________ 
2. Затраты на приобретение оборудования: __________ тысяч рублей 
3. Объем запрашиваемой субсидии: ________________ тысяч рублей 
4. Сведения об организации заявителя (полное наименование, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты) : 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, факс, e-mail): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
6. Прилагаемые документы: 

 
Руководитель______________ __________________________________________ 
                                   (подпись)                 (Фамилия И.О.) 
Главный бухгалтер______________ __________________________________________ 
                                             (подпись)                 (Фамилия И.О.) 
 
 
 
 
«__» ______________ 20__ г. 

 
 

Приложение 2
к Порядку определения объема 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
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5) в абзаце 2 пп.3 п. 1 слова «от 0,01 га до 0,3 га» заменить словами «от 0,01га до 0,2 га.»;
6) в абзаце 2 пп.8 п. 1 слова «от 20,0 кв.м. до 45,0 кв.м.» заменить словами «от 25,0кв.м. до 50,0кв.м»;
7) в абзаце 2 пп.9 п. 1 слова «до 2500,00 кв.м.» заменить словами «до 3000,00кв.м»;
8) в пп.3 п. 2 слова «0,3 га» заменить словами «0,2га.»;
9) в пп.6 п. 2 слова «0,25 га» заменить словами «0,3га».
2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию, 

муниципальной собственности (Тищенко В.С.).

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа Пелым

от  19.08.2021 г.  № 39/48 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы от 21.10.2011 № 60/39 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель на 

территории городского округа Пелым».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Утверждено
решением Думы городского округа Пелым 

от 19.08.2021 г. № 39/48 
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Пелым

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым.
2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований земельного законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль на территории городского округа Пелым осуществляет отдел  управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному по
хозяйству, землеустройству, энергетике (далее - отдел муниципального земельного контроля, орган муниципального контроля).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и нормативно-правовыми актами Администрации городского округа Пелым.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела муниципального земельного контроля, в должностные обязанности которых в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - 
должностные лица уполномоченного органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной проверки принимается руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального земельного контроля Администрации городского округа Пелым.

8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица уполномоченного органа муниципального контроля обладают правами и обязанностями, 
установленными статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контроля являются:
земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в границах городского округа Пелым.
10. Отдел муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должностные лица уполномоченного органа используют информацию, 

представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

Приложение 4
к Порядку определения объема 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

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, Председатель экспертной комиссии. 
Смертина Елена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель Председателя экспертной комиссии. 
Якимова Надежда Николаевна – главный специалист экономико-правового отдела Администрации городского округа Пелым, секретарь экспертной комиссии.
Члены комиссии:
Абдуллаева Есмира Ширали гызы - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.
Корнюхова Лариса Владимировна - главный бухгалтер Муниципального казённого учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым».

Приложение 5
к Порядку определения объема 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

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ЗАЯВКИ 
 

Оценочный лист заявки 
Заявитель____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Предоставляемая субсидия _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА ЗАЯВКИ 
В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  

 
Наименование критерия отбора Количество баллов Примечания 

1 2 3 
   

   
   

   
Всего                          

 
Вывод ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _______________________________ 
                 (специалист)        (личная подпись)                            (ФИО)  

 
 

 

 
 Приложение 3 

к Порядку определения объема 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 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

Наименование критерия Показатель Балл 
Средняя заработная плата  

работников за 3 последних 
месяца 

Ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на момент 

оценки проектов 

0 

Выше величины прожиточного минимума     
для трудоспособного населения на момент 

оценки проектов  

5 

Количество созданных или сохраненных рабочих 
мест на момент подачи заявки             

1 - 2 5 
3 - 5 10 

6 - 10 15 
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5. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 
воздействия - 5%.

6. Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%.
7. Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом 

постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в орган муниципального контроля;
2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой города Ивделя решений о согласовании проведения органом муниципального контроля внепланового контрольного 

мероприятия;
4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.06.2021 г. № 26/47 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов»

от  19.08.2021 г.  № 37/48 
п. Пелым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа 
Пелым

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы городского округа Пелым от 24.06.2021 г. №26/47 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 

округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «на 2022 год » заменить словами « на 2021 год».
2. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвержденный 

решением Думы городского округа Пелым от 24.06.2021 г.  №26/47 следующие изменения:
1) в строке 1 графы 3 таблицы слова  «в соответствии с кадастровым паспортом» исключить;
2)  добавить строку 2 следующего содержания:

2 Машина уборочная
комбинированная КМД-43253-
Е5 

Идентификационный 
номер (VIN)  

X89788238K0FF4036 

4 024 000,00 3 219 200,00 Продажа государственного или 
муниципального имущества на
аукционе 

- 

 
3. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Пелым от 05.04.2011 г. № 17/33 «Об установлении в городском округе Пелым 
предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, право 

собственности, на которые не разграничено, и находящихся в муниципальной собственности»

от  19.08.2021 г.  № 38/48 
п. Пелым

В соответствии со статьями 4,10 закона Свердловской области от 07 июля 2004г. №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа, Дума городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы городского округа Пелымот 05.04.2011 г. № 17/33 «Об установлении в городском округе Пелым предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, право собственности, на которые не разграничено, и находящихся в муниципальной собственности», 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьёй 33 Земельного кодекса Российской Федерации» исключить;
2) в абзаце 2пп. 1 п.1слова «от 0,06 га до 0,25 га» заменить словами «от 0,04га до 0,3 га»;
3) в абзаце 5, пп. 1, п. 1 слова «от 0,06 га до 0,25 га» заменить словами «от 0,04 га., до 0,3га»;
4) в абзаце 2 пп. 2 п. 1 слова «от 0,06 га до 0,25 га» заменить словами «от 0,06га до 0,2 га»;

           Администрация городского округа Пелым, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации городского округа Пелым 
_________________________, действующего на основании  городского округа Пелым, с одной стороны, и ____________________________________, Устава

являющийся получателем субсидии, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _________________________________________, действующего на 
основании ___________________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, на  

основании  решения комиссии по конкурсному отбору претендентов на предоставление субсидий из бюджета городского округа Пелым на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым, оформленного протоколом от ____________________ № _____ заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении  совместных действий  по предоставлению в 20__ году субсидий на  

цели, предусмотренные   предоставления  субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым (далее - Субсидии), а именно, на: 
________________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
1) перечислить субсидию в сумме, установленной  настоящего Соглашения, в течение тридцати календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения на 

расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации;
2) оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2.2. Администрация имеет право:
1) запрашивать при необходимости у получателя субсидии информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2) осуществлять в рабочем порядке контроль за эффективностью и целевым использованием выделенной субсидии, на реализацию мероприятий;
3) в случае выявления нарушений условий настоящего Соглашения в соответствии с Федеральным  от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего законом

предпринимательства в Российской Федерации» зафиксировать информацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки.
2.3. Получатель субсидии обязуется:
1) предоставить достоверные данные о себе и своей организации в администрацию для получения субсидий;
2) осуществлять расходование средств, выделяемых по настоящему Соглашению, на цели, обусловленные предметом настоящего Соглашения;
3) предоставлять в сроки, установленные запросом  о расходовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению, а также другую необходимую 

информацию или документацию для проверки целевого использования  субсидии и контроля за исполнением получателем субсидии обязательств по настоящему 
Соглашению;

4) дает согласие на осуществление администрацией - главным распорядителем средств бюджета городского округа Пелым, предоставившим субсидии, и Финансовому 
отделу городского округа Пелым проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

5) в течение тридцати дней возвратить в бюджет городского округа Пелым субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
средств бюджета городского округа, а также финансовым отделом администрации, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Соглашением и Порядком 
предоставления субсидии.

2.4. При приобретении субсидий, обязательным условием является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.    

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение получателем субсидий условий настоящего Соглашения является основанием для возврата субсидии в местный бюджет в установленном порядке.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
4.1. Денежные средства, использованные не по назначению, подлежат возврату в доход бюджета городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения получателем субсидии соответствующего требования.
4.2. В случае выявления факта представления получателя субсидии недостоверных сведений для получения субсидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета 

городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.
        4.3. В случае выявления факта невозможности реализации мероприятий по приобретению оборудования, производственных помещений, земельных участков для 

создания нового или развития существующего бизнеса, техническим перевооружением, модернизацией, реконструкцией, освоением новых технологий, выпуск новой 
продукции, освоением инновационной продукции или услуг, субсидия  подлежит возврату в доход бюджета городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.4. В случае выявления факта несоблюдения обязательств, установленных  настоящего Соглашения, субсидия подлежит возврату в доход бюджета городского округа 
Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.5. В случае не перечисления денежных средств в доход бюджета городского округа Пелым в сроки, предусмотренные  -  настоящего Соглашения, субсидия подлежит 
взысканию в судебном порядке.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, но не более 1 

(одного) года со дня подписания соглашения.

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а также в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня соответствующего изменения.
7.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров.
7.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация городского округа Пелым  
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Получатель субсидии 
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муниципальном контроле в Российской Федерации». 
181. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля Администрации городского округа Пелым.
182. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит 

рассмотрению Главой (заместителем главы) Администрации городского округа Пелым.
183. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в администрации городского округа Пелым . Срок рассмотрения 

жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов либо подведомственных им организаций.

184. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля Администрации городского округа Пелым 
принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
185. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по 

жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
186. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 8
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

187. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве. В систему показателей результативности 
и эффективности деятельности, указанную в пункте 193 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
188. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве утверждаются решением Думы 
городского округа Пелым (Приложение №2).

189. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 
дорожном хозяйстве с учетом требований, установленных Законом № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.

РАЗДЕЛ 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

190. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022.
191. Раздел 7 и  настоящего Положения вступают в силу с 01.03.2022.
192. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, 

направление документов и сведений контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с пунктами 88 - 94 настоящего Положения могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные 
документы и (или) сведения. 

113. До 31.12.2023 указанные в пункте 184 документы и сведения могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных 
мероприятий, предписания).

Приложение № 1 
к Положению, утвержденному 

решением Думы городского 
округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 36/48

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов 
обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности;
3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог;
4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и 
реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ.

Приложение № 2 
к Положению утвержденному 

решением Думы городского 
округа Пелым от 19.08.2021 г. № 36/48

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Пелым
1. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%.
2. Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
4. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

СОГЛАСОВАНО: 

 
Экономико – правовой отдел ___________________________/ _________/ 
 
Главный бухгалтер ____________________________________/ _________/ 
 
Финансовый отдел___________________________________/ _________/ 

 Приложение № 1 
к СОГЛАШЕНИЮ 
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
Пелым 

 
 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ 
 

Получатель субсидии: ______________________________ 
 

за ____________ 20__ год 
 

Наименование услуг, 
оказываемых в ходе 

выполнения 
мероприятия 

Сумма выделенных 
средств по 

соглашению 

Сумма затрат, 
произведенных при 
выполнении услуг 

нарастающим итогом с 
н.г. 

В т.ч. 
текущий 
месяц 

Документ 
основание 

Отклонени
я (+, -), в 

руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

ИТОГО:       

 

Руководитель: 
 
Главный бухгалтер: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 11.02.2015 № 36 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 

установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым»

от 20.08.2021г. № 272
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации городского округа Пелым от 11.02.2015 № 36 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 

контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 05.12.2014 № 422 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым»

от 20.08.2021г. № 273
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
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158. Инструментальное обследование осуществляется специалистом имеющим допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

159. По результатам инструментального обследования специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы специалиста, составившего протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение 
показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, 
имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ,

ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
160. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 

предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

161. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 
мероприятия (далее – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, 
какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 
контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

162. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
163. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
164. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано прокуратурой города  Ивделя, направляется в прокуратуру города Ивделя посредством 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
165. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия.
166. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или 

его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
167. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в 

порядке, предусмотренном  настоящего Положения.
168. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 

контрольных мероприятий. Специалист вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

169. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

170. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, предусмотренным статьей 181 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, проводившим контрольное мероприятие, вышестоящим 
контрольным органом или судом, в том числе по представлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и 
осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о 
признании результатов такого мероприятия недействительными.

171. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля является:
1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с прокуратурой города Ивделя проведения контрольного мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, если такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных документов, не 

являющихся обязательными требованиями;
7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено настоящим Положением;
8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных настоящим Положением;
10) непредставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами контрольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления 

установлена настоящим Положением;
11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением проведения наблюдения за 

соблюдением обязательных требований и выездного обследования;
12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного 

мероприятия, а также изымание оригиналов таких документов.
172. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию с 
прокуратурой города Ивделя вне зависимости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНАИсполнение решений контрольного проводиться в порядке предусмотренной статьями 92-95 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
173. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного 

органа может отсрочить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствующее решение.
174. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, предусмотренном  настоящего Положения.
175. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения:
1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.

176. Вопросы, указанные в  настоящего Положения, рассматриваются должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого 
лица или по представлению специалиста в течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства или направления представления. В случае отсутствия 
указанного должностного лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица контрольного органа в порядке, установленном 
нормативным правовым актом администрации городского округа Пелым.

177. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в   настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без 
уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

178. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.
179. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА,

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКТОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯКонтролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений 

органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

180. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации городского округа Пелым от 05.12.2014 № 422 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Пелым» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 433 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым» 

от 20.08.2021г. № 274
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 433 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа Пелым 

от 20.08.2021г. № 275
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года следующие постановления администрации городского округа Пелым: 
1) от 15.05.2017 № 141 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории городского округа Пелым»;
2) от 19.11.2014 № 391 «Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 435

от 23.08.2021г. № 277
п. Пелым

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 24.06.2021 № 21/47 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 

автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» следующие изменения:
1) строку в паспорте «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:
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 1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
133. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным 

органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

134. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с прокуратурой города Ивделя.
135. 

Глава 7. Выездная проверка
136. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».
137. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), либо объекта контроля.
138. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля 

обязательным требованиям без выезда на указанное в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в 
рамках иного вида контрольных мероприятий.

139. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с прокуратурой города  Ивделя.
140. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 

двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктами88 – 90  настоящего Положения.
141. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. Срок 
проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

142. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Глава 8. Осмотр
143. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное (надзорное) действие, заключающееся в проведении визуального обследования 

территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), транспортных средств, 
упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

144. Осмотр осуществляется специалистом в присутствии контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
145. По результатам осмотра специалистом составляется протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, 

количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

Глава 9. Опрос
146. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в получении специалистом устной информации, имеющей 

значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, 
располагающих такой информацией.

147. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а 
также в акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Глава 10. Получение письменных объяснений
148. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в запросе специалистом письменных 

свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, 
свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

149. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
150. Специалист вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что 
специалист с их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Глава 11. Истребование документов
151. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) специалистом 

контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

152. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  настоящего Положения, за 
исключением случаев, если контрольным (надзорным) органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе. Документы могут быть 
представлены в контрольный (надзорный) орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном 
носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов 
возвращаются контролируемому лицу.

153. В случае представления заверенных копий истребуемых документов специалист вправе ознакомиться с подлинниками документов.
154. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть представлены контролируемым лицом специалисту в срок, указанный в 

требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение установленного в 
указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить специалиста о невозможности представления документов в 
установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства специалист продлевает срок 
представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым 
доступным способом в соответствии с 0 настоящего Положения.–

155. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием 
реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.

Глава 12. Инструментальное обследование
156. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, совершаемое специалистом по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения 
производственного объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фактических значений, показателей, действий 
(событий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

157. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и 
инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испытательного оборудования, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные системы, программные 
средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования  
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:  
380 528,018 тыс. руб. , в т.ч.  
из средств областного бюджета всего 41126,310 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,000 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,000 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,000 тыс. руб.; 
в 2021 году –1 742,300 тыс. руб.; 
в 2022 году – 1 431,000 тыс. руб.; 
в 2023 году – 1 431,000 тыс. руб.; 
в 2024 году – 0,000 тыс. руб. 
из средств местного бю джета 339401,708 тыс. руб., в т.ч. по годам реализ ации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 36 458,997 тыс. руб.; 

в 2021 году – 65 475,646 тыс. руб.; 
в 2022 году – 75 558,280 тыс. руб.; 
в 2023 году – 27 988,856 тыс. руб.; 
в 2024 году – 3 471,800 тыс. руб. 

 
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» с внесёнными настоящим постановлением изменениями 
разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1

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

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы
( в ред. пост. от 23.08.2021 № 277)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 ВСЕГО по 

му ниципальной 

программе, в том числе 380528,018 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 67 217,946 76989,280 29419,856 3471,800

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

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

4 местный бюджет           339401,708 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 65 475,646 75558,280 27988,856 3471,800

5

6 Всего по направлению     380528,018 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 67 217,946 76989,280 29419,856 3471,800

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

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

10 местный бюджет           339401,708 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 65 475,646 75558,280 27988,856 3471,800

11

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/источники 

расх одов на 

финансирование

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

строки 

целевых  

показател

ей и 

индикатор

ов, на 

достижен

ие 

которых  

направле

ны 

мероприя

тия

Подпрограмма 1. «Компл ексное бл агоустройство территории городского округа Пелым»
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103. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового 

контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением прокуратуры города 
Ивделя посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о 

проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.
104. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
105. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если 

контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей контролируемого 
лица могут выступать законные представители граждан, законные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя 
контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом организации или иным документом, оформленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

106. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами 
или иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях.

107. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его 
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных 
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному (надзорному) органу о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, 
контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

108. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении контрольного мероприятия, такие лица вправе 
представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

109. При поступлении информации, указанной в пункте 108 настоящего Положения, в контрольный орган решением уполномоченного должностного лица контрольного 
органа проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномоченный орган.

Глава 2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
110. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке, предусмотренном статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
111. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) в целях настоящего Положения понимается сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

112. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты решения в соответствии с  настоящего Положения.7

Глава 3. Выездное обследование
Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
113. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи).
114. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

115. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
116. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
117. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать 

один рабочий день.
Глава 4. Инспекционный визит

118. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

119. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
120. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
121. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ специалисту в здания, сооружения, помещения.
122. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой города Ивделя, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с подпунктами 3 – 5 части  и  настоящего Положения.

Глава 5. Рейдовый осмотр
123. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».
124. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным 

объектом.
125. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
126. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
127. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ специалистам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 
жилых помещений).

128. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, специалист на месте проведения рейдового осмотра 
составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

129. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой города  Ивделя. 
130. 

Глава 6. Документарная проверка
131. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации».
132. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:

12

13

14 Мероприятие 1.1. 

Содержание источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, 

из них

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

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

16  Мероприятие 1.2.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, 

из них :

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

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

18 Мероприятие 1.3. 

Обу стройство детской 

игровой площадки, 

всего, из них :

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

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

20  Меропритие 1.4. 

Содержание детских  

игровых  площадок, 

всего, из них : 

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

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

22 Мероприятие 1.5. 

Регу лирование 

численности 

безнадзорных  

животных , всего, из 

них : 

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

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

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

25 Мероприятие 1.6. 

Акарицидная 

дератизационная 

обработка мест общего 

пользования, всего, из 

них :                        

269,566 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 28,934 30,000 0,000 0,000 0,000 7

26 местный бюджет 269,566 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 28,934 30,000 0,000 0,000 0,000

28 Мероприятие 1.7. 

Ремонт подъездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных  

домов, всего,  из них :

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

29 местный бюджет 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

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

30 Мероприятие 1.8. 

Прочие мероприятия по 

благоу стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов 

не канализованных  

домов № 1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  

озеленение 

(формовочная и 

омолаживающая 

обрезка тополей); 

приобретение 

у казателей с 

наименованиями у лиц и 

номерами домов; 

обу стройство кладбища 

в п. Пелым; содержание 

9870,246 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 1756,000 0,000 0,000 0,000 8
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(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

78. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых 
контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего 
согласованию с прокуратурой города Ивделя.

79. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

80. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

81. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования принятие решения о проведении данного контрольного 
мероприятия не требуется.

82. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем 
совершения уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
83. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий.
84. Для фиксации специалистом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
85. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств специалист сообщает контролируемому лицу (представителю 

контролируемого лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, приобщаются к протоколу контрольного 
действия.

86. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) специалистом, в том числе уполномоченным лицом контрольного органа, предъявляются 
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

87. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, специалист составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 88 и 89 настоящего Положения. В этом 
случае специалист вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

88. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 
контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (до 31.12.2023 
указанные в пункте документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

89. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и 
принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг.

90. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если:
1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 889 настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, 

сведения о котором представлены контрольному органу контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 
муниципального контроля или оказании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 94  настоящего Положения. Для целей 
информирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг или через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких сведений.

91. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электронном виде, подписываются:
1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации;
3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях.
92. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде 

(до 31.12.2023 документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).
93. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контрольный орган.
94. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых специалистами и 

иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

95. В случае, указанном пунктом 87 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе принять решение о 
проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с прокуратурой города Ивделя.

96. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, 
установленную федеральным законом.

97. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3–5 (пунктами 1, 3-6 указывается в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

98. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 
статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

99. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 
1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, определяется поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации, требованием прокурор

100. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 
статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

101. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в 
прокуратуру города Ивделя  сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

102. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

е мест зах оронения 

(кладбищ);  

обу стройство троту ара 

по у л. К.Маркса; 

заключение договоров 

по привлечению к 

работам по 

благоу стройству  с 

центром занятости; 

разработка сметной 

доку ментации; 

проведение экспертизы 

сметной доку ментации 

и т.д., всего, из них :

31 местный бюджет 9079,246 762,000 0,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 1756,000 0,000 0,000 0,000

32

33 Мероприятие 1.9. 

Реконстру кция сетей 

у личного освещения, 

всего, из них : 

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

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

35 Мероприятие 1.10. 

Содержание 

светильников у личного 

освещения и оплата 

электроэнергии, всего, 

из них : 

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

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

37 Мероприятие 1.11. 

Приобретение 

светильников у личного 

освещения, всего, из 

них :

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

38 местный бюджет 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

39

40 Мероприятие 1.12. 

Организация 

санитарной очистки 

территории городского 

окру га (в т.ч. 

приобретение 

инвентаря, 

транспортные у слу ги 

по вывозу  му сора), 

всего, из них : 

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

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

42

43 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по 

сносу  аварийных  

домов, всего, из них : 

2578,420 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 1068,046 500,000 0,000 0,000 0,000 10

44 местный бюджет: 2578,420 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 1068,046 500,000 0,000 0,000 0,000

45 Мероприятие 1.14  

"Содержание мест 

(площадок) накопления 

ТКО

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

46 местный бюджет: 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

48 местный бюджет 21616,039 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2496,054 3566,646 3539,000 0,000 0,000 0,000

49 итого по 

подпрограмме 1

21089,039 2976,000 1485,000 2953,339 3809,000 2496,054 3566,646 3627,000 88,000 88,000 0,000

50

51

52

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

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

Задача 1.4. Ликвидация ветх их  аварийных  объектов недвижимости

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

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского окру га Пелым»
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г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени организации, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в предостережении способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

54. Специалист администрации по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется специалистом в устной и письменной форме посредством дачи 
разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

56. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактического и (или) контрольного мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и адреса электронной почты уполномоченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества 

(при наличии) специалистов, осуществляющих прием и информирование;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
57. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется.
58. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос о предоставлении письменного ответа об организации и осуществлении муниципального 

контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».законом
59. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предоставлении информации об организации и осуществлении 

муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:
1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;
2) основание назначения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 35 настоящего Положения, в случае назначения такого контрольного мероприятия в 

отношении объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом;
3) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
4) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых 

таким контролируемым лицом.
60. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и 

в сроки, установленные Федеральным  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».законом
61. При осуществлении консультирования специалист обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
62. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

специалистов, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
63. Информация, ставшая известной специалисту в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований.
64. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
65. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении 

муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет   письменного разъяснения, подписанного http://www.go.pelym-adm.info/gorodskoy-okrug-pelym.html
уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы
66. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований). 

67. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом администрации городского округа Пелым.
68. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения
69. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
71. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц 

контрольного органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа.
72. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
73. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
74. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям уполномоченный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных 

контролируемых лиц.
75. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях 

(заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, специалистом 
проводится оценка их достоверности.

76. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным 
органом в связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные сведения.

77. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям специалист направляет 
уполномоченному должностному лицу контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо 
установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также при невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное представление о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда 

53 Мероприятие 2.1 

Модернизация у личного 

освещения, всего, из 

них :

5657,225 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614 2212,323 0,000 0,000 0,000 18

54 местный бюджет 5657,225 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614 2212,323 0,000 0,000 0,000

55 Мероприятие 2.2  

Выполнение комплекса 

мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной 

сети здания «Пекарни», 

всего, из них :

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

56 местный бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 Мероприятие 2.3  

Акту ализация сх емы 

теплоснабжения 

городского окру га 

Пелым, всего, из них :

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

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

59 Мероприятие 2.4  

Разработка расчетной 

сх емы газоснабжения 

п. Пелым, всего, из 

них :

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

60 местный бюджет 237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 Мероприятие 2.5 

Постановка 

бесх озяйных  объектов 

на кадастровый у чёт

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

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

63 итого по 

подпрограмме 2

6370,297 684,000 655,000 652,334 1121,000 647,543 348,097 2262,323 0,000 0,000 0,000

64

65

66

67 Мероприятие 3.1 

Предоставление 

гражданам, отселяемых  

из ветх их  домов, 

жилых  помещений, 

построенных  

(приобретенных ) за 

счет средств бюджета 

города, всего, из них : 

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

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

69 местный бюджет 2 884,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

70 Мероприятие 3.2 

Предоставление 

гражданам, 

переселяемых  из 

аварийного жилищного 

фонда, жилых  

помещений 

приобретенных  на 

вторичном рынке,всего, 

из них :

106 298,150 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 321,000 48000,000 0,000 0,000 26

71 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 местный бюджет 106 298,150 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 321,000 48000,000 0,000 0,000

73 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления 

гражданам, 

переселяемым из 

аварийного жилищного 

фонда,                              

всего из них : 

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

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

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

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей бюджетного 
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1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 1, 7 приложения № 1 к настоящему Положению, 
проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами  2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему Положению, 
проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Глава 1. Профилактические мероприятия.

30. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее –  программа профилактики рисков причинения вреда) и направлена 
на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
31. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и утверждается нормативным правовым актом 
администрации городского округа Пелым на очередной календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

32. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте городского округа Пелым  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://www.go.pelym-adm.info/gorodskoy-okrug-pelym.html.

33. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда, обязательные для проведения контрольными органами.
34. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
35. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований(далее – предостережение);
3) консультирование.
36. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа  (далее – специалист) незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа или иному должностному лицу контрольного органа (уполномоченному должностному 
лицу контрольного органа), для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

37. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
38. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://www.go.pelym-adm.info/gorodskoy-okrug-pelym.html, в средствах массовой информации и в иных формах.
39. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  :http://www.go.pelym-adm.info/gorodskoy-okrug-pelym.html
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в 

силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом (при проведении таких 

мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке 

декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;
16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.
40. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) 

в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

41. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
42. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 

нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.

43. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.
44. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований.
45. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в (указать наименование контрольного органа), либо в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать 
от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты (указать наименование контрольного органа) либо иным указанным в 
предостережении способом.

46. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить возражение в отношении предостережения на бумажном носителе.
47. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным органом в течение 20 дней со дня получения такого возражения. 
48. По результатам рассмотрения возражения в отношении предостережения контролируемому лицу направляется одно из следующих решений:
а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в 

письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.
50. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 

предостережения.
51. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;

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

75 местный бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76 итого по 

подпрограмме 3

146 395,160 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 321,000 48000,000 0,000 0,000

77

78

79

80 Мероприятие 4.1 

Капитальный ремонт 

общего иму щества 

многоквартирных  

домов, всего из них : 

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

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

82 Мероприятие 4.2  

денежные средства на 

у плату  взносов за 

капитальный ремонт, 

всего, из них : 

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

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

84 Мероприятие 4.3  

Прочие мероприятия 

(постановка и снятие с 

кадастрового у чета 

объектов 

недвижимости), всего, 

из них : 

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

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

86 Мероприятие 4.4  

Заку пка материалов для 

проведения 

капитального ремонта 

общего иму щества 

многоквартирных  

домов, всего, из них : 

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

87 местный бюджет 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

88 итого по 

подпрограмме 4

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

89

90

91

92 Мероприятие 5.1. 

Ликвидация 

несанкционированных  

свалок, всего, из них :

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

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

94 Мероприятие 5.2. Сбор 

и у тилизация 

рту тьсодержащих  

отх одов, всего, из них : 

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

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

96 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демерку ризационных  

комплектов, всего, из 

них :

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

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

98 Мероприятие 5.4. 

Разработка 

природоох ранной 

разрешительной 

доку ментации по 

обращению с отх одами, 

всего, из них :

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

99 местный бюджет           1724,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

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

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

Подпрограмма 5. « Экол огическая программа городского округа Пелым»
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами.
6. Органом местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация городского 

округа Пелым (далее – контрольный орган, контрольные органы).
7. Порядок деятельности контрольного органа в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе порядок проведения контрольных мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также 
перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального контроля, и их полномочия определяются нормативным правовым 
актом Думы городского округа Пелым.       

8. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

9. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие 
предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются 
контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 13 
настоящего Положения, за исключением жилых помещений.

10. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные 
организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, 
устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

11. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
12. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог).

13. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного 

сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной 

деятельности;
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в отношении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования при производстве дорожных работ;
автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, 

размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым 
предъявляются обязательные требования.

14. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контрольный орган использует информацию, представляемую им в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

15. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля взаимодействуют с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

16. Контрольные органы при организации и осуществлении муниципального контроля получают на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

17. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, порядок и сроки их представления 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
18. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.
19. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение 

вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.
20. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается деятельность контрольных органов по определению вероятности 

возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.
21. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда 

(ущерба) профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
деятельности.

22. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

23. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
24. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и 

основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
по отношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

25. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие критерии риска:
1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются, и к которым предъявляются обязательные требований к осуществлению дорожной деятельности. 
26. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана 

контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом администрации городского округа Пелым.
27. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований 

(Приложение №1).
 Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное мероприятие  в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – одно плановое контрольное мероприятие в 4 года. 
28. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
29. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

100 Мероприятие 5.5. 

Приобретение 

контейнеров для ТБО, 

из них :

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

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

102  Мероприятие 5.6.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, 

из них :

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

103 местный бюджет           130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000

104 Мероприятие 5.7. 

Организация 

санитарной очистки 

территории городского 

окру га (в т.ч. 

приобретение 

инвентаря, 

транспортные у слу ги 

по вывозу  му сора), 

всего, из них : 

125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 125,000 0,000 0,000 0,000 15

105 местный бюджет           125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 125,000 0,000 0,000 0,000

106 итого по 

подпрограмме 5

3382,009 309,000 1151,000 274,000 497,200 815,809 80,000 255,000 0,000 0,000 0,000

107

108

109

110 Мероприятие 6.1. 

Эксплу атационное 

содержание 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

средств регу лирования 

дорожного движения, 

троту аров, всего, из 

них :

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

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

112 Мероприятие 6.2. 

Ремонт автомобильных  

дорог общего 

пользования местного 

значения, прочие 

работы, связанные с 

ремонтом 

автомобильных  дорог 

(разработка ПСД, 

экспертиза ПСД), всего, 

из них :

154688,699 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 41290,833 24086,480 24517,056 0,000 42

113 местный бюджет           154688,699 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 41290,833 24086,480 24517,056 0,000

114

115 Мероприятие 6.3. 

Оснащение 

тех ническими 

средствами обу чения, 

обору дованием и 

у чебно-методическими 

материалами  

образовательные 

у чреждения, 

изготовление листовок, 

всего, из них :             

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

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

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым

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

Цель 6. Создание у словий для развития и содержания у лично-дорожной сети на территории городского окру га Пелым

Задача 6.1. Улу чшение качества состояния дорог и у лиц городского окру га Пелым
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4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований __________; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований __________; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия ___________; 
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований _________________.

Утверждены 

решением Думы 
городского округа Пелым 
от 19.08.2021г.  № 35/48 
 

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
в городском округе Пелым 

 
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе 

Пелым являются: 
1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории городского округа Пелым; 
2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 
благоустройства территории городского округа Пелым и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

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

от  19.08.2021 г.  № 36/48 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Утверждено 
решением Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 36/48 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории городского округа Пелым
                                                                                                              

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Пелым (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность администрации городского округа Пелым, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных 
требований), осуществляемая в рамках полномочий администрации городского округа Пелым по решению вопросов местного значения посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на 
них, а также организации, осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим 
охраняемым законом ценностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

117 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди 

дошкольников и 

у чащих ся младших  

классов 

образовательных  

у чреждений» , всего,  

из них :                  

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

118 местный бюджет           8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

119 Мероприятие 6.5. 

Устройство и ремонт 

средств регу лирования 

дорожного движения в 

соответствии с ПОДД», 

в т.ч. у стройство 

ограждения вблизи 

дошкольных  

образовательных  

у чреждений, всего, из 

них :                         

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

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

121 итого по 

подпрограмме 6 183297,158 2922,000 10398,000 7573,000 16165,626 16986,009 25348,754 44884,833 27558,280 27988,856 3471,800

122

123

124

125 Мероприятие 7.1. 

Организация 

деятельности по 

осу ществлению 

госу дарственных  

полномочий по 

предоставлению 

гражданам меры 

социальной поддержки 

по частичному  

освобождению от платы 

за комму нальные 

у слу ги, всего, из них :                         

4340,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 1343,000 1343,000 0,000

48

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

127 итого по 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении списков граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального
 жилищного строительства в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым

от 24.08.2021г. № 278
п. Пелым

Руководствуясь , ,  Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на статьями 22 25 26
территории Свердловской области»,  Правительства Свердловской области от 22 июля 2015 года, № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Постановлением
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
на территории городского округа Пелым», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым (приложение № 1).
2. Утвердить список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Пелым от 16.04.2020 № 113 «Об утверждении списков граждан, имеющих право на 

получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым».
4. Администрации городского округа Пелым опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном 

сайте городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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посредством видеокнференцсвязи, на личном приеме.
55.Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных требований содержит следующие данные:
дата и место составления предписания;
дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписание;
наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законного представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) проверяемого индивидуального предпринимателя, физического лица или его представителя);
содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены обязательные требования, с указанием их структурных единиц 

(статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы);
сроки исполнения;
сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено 

предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.
56.Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются Законом № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц

57. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, 
имеют право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 
Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

58. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

59. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля Администрации городского округа Пелым. 

60. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит 
рассмотрению Главой (заместителем главы) Администрации городского округа Пелым.

61. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 

истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

62. По итогам рассмотрения жалобы глава (заместитель главы) органа муниципального контроля Администрацией городского округа Пелым принимается одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
63. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по 

жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
64. С 01 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно 

только после их досудебного обжалования, которое осуществляется в соответствии с главой 9 Закона № 248 – ФЗ.
  65. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ IX. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль
66. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные 

интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие решения 
или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных мероприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.

РАЗДЕЛ X. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
67.Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 

муниципального контроля в сфере благоустройства.
68.В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 67 настоящего Положения, входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства.
69.Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 

утверждаются решением Думы городского округа Пелым.
70.Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле в сфере благоустройства с учетом требований, установленных Законом 

№ 248 - ФЗ.
Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный в сфере благоустройства.

Утверждены 

решением Думы 
городского округа Пелым от 19.08.2021г.  № 35/48 

 
 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства в городском округе Пелым и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в городском 

округе Пелым 
 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе Пелым и их целевые значения: 

Ключевые показатели 
 

Целевые значения 
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований  

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

0 

 
2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе Пелым: 

1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган ______________; 
2)  количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий ____________; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия  

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден 

Постановлением администрации городского округа Пелым 
от 24.08.2021 № 278

Список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно на территории городского округа Пелым  

№ 
оче
ре
ди 

Фамилия, имя, отчество гражданина имеющих право на 
получени е земельного участка в со бственность 

однократно бесплатно 

Номер  и дата 
решения о пр инятии 
гражданина на учет 

Место жительства граждан 

1 2 3 4 
1 Сарычева Юлия Владимировна,  Сарычев Виталий Сергеевич, 

Голубина Виктория Владимировна, Голубина Екатерина 
Владимировна, Сарычева София Витальевна 

 

14.06.2016  
№ 224 

Городской округ Пелым 

2 Радул Нина Владимировна,             Радул Михаил Павлович,                  
Радул Кирилл Михайлович,             Радул Тимофей 
Михайлович,           Радул Матвей Михайлович, 

10.11.2016  
№ 428 

Городской округ Пелым 

3 Старыгина Марина Александровна, 
Старыгин Михаил Валерьевич, Чичканова Владислава 
Сергеевна, Чичканова Виолетта Сергеевна, Старыгина Валерия 
Михайловна 

10.11.2016  
№ 427 

Городской округ Пелым 

4 Мизева Вероника Александровна, 
Мизев Юрий Сергеевич,               Мизёва Аделина Юрьевна,               
Мизёва Диана Юрьевна,                Мизёва Марианна Юрьевна 

08.12.2016 
 № 457 

Городской округ Пелым 

5 Шилоносова Наталия Владимировна, 
Шилоносов Владимир Анатольевич, Зубкова Елена Ивановна,              
Зубков Дмитрий Иванович 

05.04.2017 
 № 97 

Городской округ Пелым 

6 Сычёва Наталия Игоревна,              Сычёв Андрей 
Владимирович,  
Сычёва Ольга Андреевна,               Сычёва Анастасия 

Андреевна,             Сычёв Максим Андреевич 

05.04.2017  
№ 96 

Городской округ Пелым 

7 Сурта Лариса Валентиновна, 

Чубукин Сергей Николаевич, 
Сурта Алиса Сергеевна, 
Чубукин Антон Сергеевич, 
Чубукин Серафим Сергеевич 

19.05. 2017 

№ 149 

Городской округ Пелым 

8 Дронжик Ольга Анатольевна, 
Дронжик Павел Александрович, 
Буданцева Валерия Анатольевна, 
Дронжик Сергей Павлович, 

Дронжик Диана Павловна 

03.07.2017 
№ 208 

Городской округ Пелым 

9 Тихобаева Елена Николаевна, 
Тихобаев Сергей Иванович, 

Тихобаев Максим Сергеевич, 
Тихобаева Елизавета Сергеевна, 
Тихобаев Илья Сергеевич, 
Тихобаева Екатерина Сергеевна, 
Тихобаева Анастасия Сергеевна 

12.12.2017 
№ 379 

Городской округ Пелым 

10 Пенягина Марина Сергеевна, 
Пенягин Виталий Викторович, 
Попцов Иван Павлович, 

Пенягина Полина Витальевна, 
Пенягина Маргарита Витальевна 

31.01.2018 
№ 23 

Городской округ Пелым 

  Приложение № 2 
Утвержден  
Постановлением администрации городского округа 
Пелым  
от 24.08.2021 № 278  

 
Список граждан, имеющи х право на перв оо чередное получени е земельных участков для индивидуального жили щного строи тельства в 

собственность однократно бесплатно на территори и городского округа Пелым   
 

№ очереди Фамилия, имя, отчество гражданина имеющих право на 
получение земельного участка в собственность  

однократно бесплатно 

Номер и дата решения 
о принятии гражданина 

на учет 

Место жительства граждан 

1 2 3 4 
1 Герц Андрей Павлович 02.03.2018 № 58 Городской округ Пелым 
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Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.

Подраздел 3. Инспекционный визит
29. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться 

следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
30.Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
31.Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 

части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.
32.Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр
33.В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться 

следующие контрольные действия:
4) осмотр;
5) опрос;
6) получение письменных объяснений;
7) истребование документов.
34. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
 35. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами

3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.
36. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 5. Документарная проверка
37.В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
 2) истребование документов.
38.В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

39.В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

40.При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

41.Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным 
органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

42. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
43.Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
44.Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка
45.В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
 46.Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
47.Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
48.Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
49.В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается анализ 

данных об объектах контроля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах.

50.При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

51.Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу Администрации для принятия решений в соответствии со 
статьей 60 Закона № 248 - ФЗ.

52.В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VII. Результаты контрольного мероприятия
53.По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее также – акт).
Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248 - ФЗ.
54.Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию возражений в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете «Об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за первое полугодие 2021 года»

от  19.08.2021 г.  № 31/48 
п. Пелым

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы городского округа Пелым  от 25 июня 2012 года № 27/3 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Пелым», рассмотрев постановление администрации городского округа Пелым  от 22.07.2021 № 241«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Пелым за первое полугодие 2021 года», руководствуясь статьей 2 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.  Отчет «Об исполнении бюджета городского округа  Пелым за первое полугодие 2021 года» принять к сведению (Приложение № 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В. Логинов).

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Приложение №1
 к решению Думы

городского округа Пелым от 19.08.2021 г. №31/48

 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
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РАЗДЕЛ V. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

 17. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
меры стимулирования добросовестности;
объявление предостережения;
консультирование;
самообследование;
профилактический визит.
18. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения.
Информирование осуществляется посредством размещения органом Администрации, уполномоченным в сфере благоустройства, соответствующих сведений на 

официальном сайте Администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 46 
Закона № 248 - ФЗ.

19. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего 
Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, по телефону, посредством 
видеоконференцсвязи, на личном приеме ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 
15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их представителей, консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Администрации письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) органа Администрации, 
уполномоченного в сфере благоустройства.

РАЗДЕЛ VI. Осуществление муниципального контроля
Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля

20. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере благоустройства 
осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.

21. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего Положения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

22. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением Администрации, подписанным Главой городского  округа Пелым либо иным 
уполномоченным на подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации.

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное  мероприятие;
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное  

мероприятие;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное  мероприятие;
– вид контрольного мероприятия;
– перечень контрольных  действий, совершаемых в рамках контрольного  мероприятия;
– предмет контрольного  мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
23. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий 

нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия.

         24. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушения обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств при проведении контрольных мероприятий, за исключением:

а) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
б) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
25. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
а) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись;
б) фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся инспектором, назначенным ответственным за проведение контрольного мероприятия, посредством использования 

видеорегистраторов, беспилотных летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты);
в) оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно иметь техническую возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей 

даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат);
г) аудиозапись ведет инспектор, назначенный ответственным за проведение контрольного мероприятия должностным лицом;
д) при проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следующие требования:
необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возможность искажения свойств объекта контроля;
следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства объектов контроля;
е) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте контрольного мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с помощью 

которого проводилась фиксация;
ж) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного мероприятия;
з) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат хранению в органе контроля в течение 3 лет с даты окончания контрольного мероприятия.
26.С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях (при предоставлении документов, 
подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на 
всей территории Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической операции.

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
27. Права контролируемых лиц при участии в контрольном мероприятии отражены в статье 36 Закона № 248 - ФЗ.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия
28.Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством проведения следующих контрольных мероприятий:

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

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
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обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль). 
2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства используются типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства территории городского 

округа Пелым (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной  
инфраструктур и предоставляемых услуг.

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией городского округа Пелым (далее – Администрация, орган муниципального 
контроля, контрольный орган).

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление от имени Администрации городского округа Пелым муниципального контроля в сфере благоустройства, 
являются Глава городского округа Пелым, первый заместитель Главы городского округа Пелым, а также должностные лица органа Администрации, уполномоченного в 
сфере благоустройства,  определенные  постановлением Администрации.

6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства, являются:

1) Глава городского округа Пелым;
2) Первый  заместитель главы  администрации городского округа Пелым.
7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благоустройства, применяются положения Закона № 248 - ФЗ.
8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства документов, 

информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).

9. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории опережающего социально – экономического развития, расположенной в границах городского 
округа, в отношении резидентов указанной территории осуществляется с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473 - ФЗ «О 
территориях опережающего социально – экономического развития в Российской Федерации».

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля
10. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 
п о л ь з у ю т с я ,  к о м п о н е н т ы  п р и р о д н о й  с р е д ы ,  п р и р о д н ы е  и  п р и р о д н о - а н т р о п о г е н н ы е  о б ъ е к т ы ,  н е  н а х о д я щ и е с я  в о  в л а д е н и и
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

11. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется Администрацией в соответствии с настоящим положением. При сборе, обработке, 
анализе и учете сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

12. В соответствии со статьей 23 Закона № 248 - ФЗ применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства:

13. Администрация при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства относит объекты муниципального контроля к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее- категории риска):

- значительный риск;
-умеренный риск;
-низкий риск.

РАЗДЕЛ IV. Учёт рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом ценностям при проведении контрольных мероприятий
14. Органом муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие виды плановых контрольных  мероприятий:
1) выездная проверка
Проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований и решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля.
Срок проведения выездной проверки не может превышать сроки, установленные частью 7 статьи 73 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза 
Может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио -или видеосвязи.
По итогам выездной проверки составляется акт контрольного мероприятия с приложением протокола осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол 

инструментального обследования, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных действий, заполненные проверочные листы (в случае их 
применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований.

В случае выявления признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

В случае отсутствия нарушений обязательных требований органом муниципального контроля вносится соответствующая запись в единый реестр контрольных  
мероприятий.

2) инспекционный визит
проводится в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований и решений органа муниципального контроля.
Инспекционный визит проводится по месту осуществления деятельность контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений).
В ходе инспекционного визита могут совершаться:
Осмотр;
Опрос;
Получение письменных объяснений;
Инструментальное обследование;
Истребование документов, которые должны находиться в местах нахождения  (осуществления деятельности) контролируемого лица.
Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта, срок не может превышать один рабочий день. 

Может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио-или видеосвязи.
По итогам планового инспекционного визита составляется акт с приложением протокола осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол 

инструментального обследования, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и иных документов.
15. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, 

определяются положением о виде контроля соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). Периодичность плановых контрольных мероприятий определяется по 
каждому виду контрольных мероприятий для каждой категории риска с учетом положений, установленных учетом требований статьи 25 Закона № 248 - ФЗ.

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, устанавливается максимальная частота проведения плановых контрольных 
мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных мероприятий в год.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого или значительного риска, устанавливается средняя частота проведения плановых контрольных 
мероприятий - не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного контрольного мероприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых контрольных 
мероприятий - не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного мероприятия в три года.

16. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

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

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
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1)  
2)  

… 
 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при 

необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование 
о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов) 

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном 
 
 

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения) 
6 *. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований 

(самообследование) 
с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу ....  
 
(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения 
обязательных требований) 

                                                           
* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.  
 

 
 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора) , органа муниципального контроля, иного 
должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки) 

 

(подпись) 
 
 
 
 
 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении  предостережения в  электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 

специализированном электронном портале 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Пелым

от  19.08.2021 г.  № 35/48 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Пелым.
2) Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства городском округе Пелым и их целевые значения, индикативные показатели 

муниципального контроля в сфере благоустройства городском округе Пелым.
3) Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства городском округе Пелым и 

порядок их выявления.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в информационной газете «Пелымский вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со 

дня официального опубликования настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Утверждено
решением Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 35/48

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Пелым

РАЗДЕЛ I. Общие положения
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Пелым (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131 - ФЗ), Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248 - ФЗ), Устава городского 
округа Пелым и устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных Правилами благоустройства 

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

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
 к решению Думы  

городского округа Пелым от19.08.2021 г. № 31/48

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   
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1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, 
о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с  законодательством Российской Федерации, об 
исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о 
несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с  указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного)  органа, являющихся предметом выездной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного 
(мероприятия) 

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) … 
…  
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб 

(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения) , а также документы и иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 
 

 
 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку) 

 
(подпись)  

 
 
  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлени и или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или  их представ ителей с актом выездной проверки (дата и время 
ознакомлени я) 

 
Отметка о направлении акта в электро нном виде (адрес электро нной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 
 

Приложение №8
  к Положению 

о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением 
Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 34/48

(Типовая форма предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований) 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре ко нтрольных (надзор ных) меро при ятий  
 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 
органа) 

 

(место вынесения предостережения) 
Предостер ежение о недо пустимости нарушения обязательных требований 
от «  »    г. №  

1) … 
…  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации 

(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 
2. При осуществлении   
…  
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля 

в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 
 

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 
1) … 
2) … 
…  
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, 

ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям 
обязательных требований) 

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:   
1) … 
2) … 
… 

 
(приводится описание действий (бездействия)  организации, ее должностных лиц и (или)  работников, индивидуального предпринимателя и (или) его 

работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 
4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 
О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  

о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагаю: 

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   

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   
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2. Выездная проверка проведена в рамках …  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  
3. Выездная проверка проведена: 
1) … 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной 
проверки, такой инспектор (инспекторы)  указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки) 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: 
1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) , должности специалистов) ; 
  
эксперты (экспертные организации): 
1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного)  органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Выездная проверка проведена в отношении:   
 

( указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка). 
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):    
( указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка) 
7. Контролируемые лица:   

 
( указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)  гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведена выездная проверка) 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 

 
по «  »    г.,  час.  мин. 

 

  
( указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при 

необходимости указывается часовой пояс) 
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с  … 

с «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 
 

  
( указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, 

а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 
Срок непосредственного взаимодействия с  контролируемым лицом составил: 
… (часы, минуты)    
( указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с  контролируемым лицом по 

инициативе контролируемого лица) 
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) …  
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

в следующие сроки: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 
 

по «  »    г.,  час.  мин. 
по месту … 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 
по результатам которого составлен:   

 
( указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), 
составленных 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 

2) … 
…  
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 
  
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 

и сведения:  
( указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4)  иные (указать источник). 

11. По результатам выездной проверки установлено:   

 
( указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 

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          -     

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   
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9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) …  
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 

3) экспертиза) 
в следующие сроки: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 

 
по «  »    г.,  час.  мин. 
по месту … 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 
по результатам которого составлен:    
( указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по 

результатам проведения контрольных (надзорных) действий, 
и прилагаемых к акту) 

2) … 
 

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 
10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись. 
11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы 

и сведения:    
( указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: 

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4)  иные (указать источник). 

12. По результатам документарной проверки установлено:   
 

( указываются выводы по результатам проведения документарной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, 

о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об 
исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о 
несоблюдении (нереализации)  требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного 
(мероприятия) 

13. К настоящему акту прилагаются: 

1) … 
… 

 
(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), составленные по результатам проведения 

контрольных (надзорных) действий (даты их составления 
и реквизиты) , заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований) 

 
 

 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) , 

проводившего документарную проверку)  
 

(подпись) 
  
  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный  каб инет на специализиро ванном 
электронном портале * 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

 

                                                           
 

Приложение №7
  к Положению 

о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением 
Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 34/48

(Типовая форма акта 
выездной проверки) 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 
органа) 

«  »    г.,  час.  мин. №  
(дата и время составления акта) 

 
(место составления акта) 
Акт выездной провер ки 

(плановой/внеплановой) 
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением …  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 

о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)  мероприятий). 

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   

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   

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   
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(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 

органа) 
«  »    г.,  час.  мин. №  

 
(место составления акта) 

Акт до кументарной проверки 
(плановой/внеплановой) 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с  решением …  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 

о проведении документарной проверки, номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 
2. Документарная проверка проведена в рамках … 

 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  
3. Документарная проверка проведена: 
1) … 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных)  на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)  замена была проведена после начала документарной 
проверки)  

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 
  
  
эксперты (экспертные организации): 
1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 

об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Документарная проверка проведена в отношении:    
( указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 
6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):    
( указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка). 
7. Контролируемые лица:    
( указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведена документарная проверка) 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 
 

  
( указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, 

при необходимости указывается часовой пояс) 
в срок проведения документарной проверки не включены: 
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 
 
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или)  противоречий в представленных контролируемым 

лицом документах либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
(надзорный) орган: 

с  «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 
 

  
( указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки) 
Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с … 
с «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 
 

  
( указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, 

а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки) 
Срок непосредственного взаимодействия с  контролируемым лицом составил: 
… (часы, минуты)    
( указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 

с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 

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                       -              -     

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                       -              -     
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( указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при 

необходимости указывается часовой пояс) 
Срок непосредственного взаимодействия с  контролируемым лицом составил: 
… (часы, минуты)    
( указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие 

с контролируемым лицом) 
9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) … 

 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые 
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля). 

в следующие сроки: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 

 
по «  »    г.,  час.  мин. 

 
по месту … 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) 
по результатам которого составлен:    
( указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные 

объяснения, протокол инструментального обследования) , составленных 
 по результатам проведения контрольных (надзорных)  действий, и прилагаемых к акту) 

2) … 

… 
 
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 
 
 
10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы 

и сведения:   
 
( указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством 
межведомственного взаимодействия; 4)  иные (указать источник) 

11. По результатам инспекционного визита установлено:   

 
( указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, 

о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об 
исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита; 

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной 
единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о 
несоблюдении (нереализации)  требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о 
несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита; 

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного визита) 
12. К настоящему акту прилагаются: 

1) … 
… 

 
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального 

обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные 
листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 
 

 
 

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) , 
проводившего инспекционный визит) 

 

(подпись) 
  
  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного)  мероприятия, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контро лируемых лиц или их представителей 
с актом и нспекционного визита (дата и время ознакомления) 

 

Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), 
в том числе чер ез личный кабинет на специализи рованном электронном портале 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение №6
  к Положению 

о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением 
Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 34/48

(Типовая форма акта 
документарной проверки) 

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                       -              -     

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   
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13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 

1)  
… 

 
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной 

проверки) 
14. Указание иных сведений…    
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля). 

 
 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 
должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)  

 

(подпись)  
  
 
 
 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или 
их представ ителей с решением о проведении выездной проверки *  
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специали зированном 

электронном портале * 
 
________________________ 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

Приложение №5
  к Положению 

о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением 
Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 34/48

(Типовая форма 
акта инспекционного визита) 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 
органа) 

«  »    г.,  час.  мин. №  
 

(место составления акта) 
Акт инспекционного визита 

(планового/внепланового) 
1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением … 

 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 

о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 
2. Инспекционный визит проведен в рамках …  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  
3. Инспекционный визит проведен: 
1) … 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются) , если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визит а) 

4. К проведению инспекционного визита были привлечены: 
специалисты: 
1) … 

…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) , должности специалистов) ; 

 
 
 
 

5. Инспекционный визит проведен в отношении:   
 

( указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит) 

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):    
( указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит) 
7. Контролируемые лица:   

 
( указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведен инспекционный визит) 

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки: 

с  «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 

 

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   

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                       -              -     
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6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки); 
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур 

периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых 
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений 

3. Выездная проверка проводится в рамках    
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  
4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 

1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)  
5. К проведению выездной проверки привлекаются: 
специалисты: 
1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) , должности специалистов) ; 
эксперты (экспертные организации): 
1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного)  органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации). 

6. Выездная проверка проводится в отношении:   
 

( указывается объект контроля в соответствии с  положением о виде контроля) : 
1) деятельность, действия (бездействие)  граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары) , работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
не находящиеся во владении (и)  или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):    
( указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):    
( указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится выездная проверка)  

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) … 
…  
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1)  осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). 

10. Предметом выездной проверки является: 
1) … 
…  
(указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений: 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 

предметом выездной проверки; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной 

проверки; 
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с  законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в 

них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной 

проверки) . 
11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные 

листы:   
1) … 
… 

 
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется 

не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы 
не применяются) 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с  «  »    г.,  час.  мин. 
 
по «  »    г.,  час.  мин. 

 
( указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не 

может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть 
закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет 
не более: 

… (часы, минуты)   
 

( указывается срок (часы, минуты) , в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие 
с контролируемым лицом) 

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   

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                       -              -     
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14. Указание иных сведений…   
 

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля) 
 

 
 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного 

должностного лица, принявшего решение о проведении документарной проверки) 
 

(подпись)  
  
 
 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий * 
 
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специали зированном 
электронном портале * 

________________________ 
* О тметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

Приложение №4
  к Положению 

о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением 
Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 34/48

(Типовая форма решения 

о проведении выездной проверки) 
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной провер ке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * 

 

Отметка о согласовании или несогласовании  (дата и реквизиты)  проведения выездной проверки с ор ганами  прокуратуры * 
 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 
органа) 

 

(место принятия решения) 
Решение о проведении выездной  проверки 

(плановой/внеплановой) 
от «  »    г.,  час.  мин. №  

1. Решение принято    
( указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)  контрольного (надзорного)  

органа или иного должностного лица контрольного (надзорного)  органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании    
( указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») 
в связи с    
( указываются: 
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом 

ценности) ; 
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия 

угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности) ; 
1.3) соответствие объ екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта 

контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований) ; 
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)  

в контрольный (надзорный) орган, не приводятся); 
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной 

проверке; 
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 

контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 

(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока 
его исполнения; 

                                                           
 

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   

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   
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4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока 
его исполнения; 

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение документарной проверки) 
3. Документарная проверка проводится в рамках   

 
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  

4. Для проведения документарной проверки уполномочены: 
1) … 
… 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки) 
5. К проведению документарной проверки привлекаются: 
 

 
эксперты (экспертные организации): 
1) … 

… 
 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

6. Документарная проверка проводится в отношении:   
 

( указывается объект контроля в соответствии с  положением о виде контроля: 
1) деятельность, действия (бездействие)  граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары) , работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
не находящиеся во владении (и)  или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) 

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению) :   
 

( указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится документарная проверка)  
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):   

 
( указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится документарная проверка) 

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) … 

… 
 

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов; 3)  экспертиза) 

10. Предметом документарной проверки является: 
1) … 
… 

 
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений: 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 

предметом документарной проверки; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом документарной 

проверки; 
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с  законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в 

них требования, соблюдение которых является предметом документарной проверки; 
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 

документарной проверки) 
11. При проведении документарной проверки применяются следующие проверочные 

листы:    
( указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется 

не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы 
не применяются) 

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки: 
 

с  «  »    г .,  час.  мин. 

 
сроком на  рабочих дней. 

 
( указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до наступления которых проверка не 

может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом при проведении 
документарной проверки 
не планируется) 

13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы: 
1) … 
… 

  
( указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения 

документарной проверки) 

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   

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   
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14. Указание иных сведений…   
 

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля) 

 
 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 
 

(подпись)  
 

 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или 
их представ ителей с решением о проведении инспекцио нного визита * 

 
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специали зированном 
электронном портале * 

 
________________________ 
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 

(Типовая форма решения 

о проведении документарной проверки) 
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке 
в едином реестре ко нтрольных (надзорных) мероприятий , QR-код *  
Отметка о со гласовании или  несогласовании  (дата и реквизиты)  проведения документарной проверки с органами прокуратуры (только для 
внеплановой документарной проверки в рамках муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками)* 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 
органа) 

 

(место принятия решения) 
Решение о проведении документарной проверки 

(плановой/внеплановой) 
от «  »    г.,  час.  мин. №  

1. Решение принято   
 

( указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)  контрольного (надзорного)  
органа или иного должностного лица контрольного (надзорного)  органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании   
 

( указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации») 

в связи с   
 

( указываются: 
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом 

ценности) ; 
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия 

угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности) ; 
1.3) соответствие объ екта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта 

контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований) ; 
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)  

в контрольный (надзорный) орган, не приводятся); 
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о 

документарной проверке; 
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) 

контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 

(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении документарных проверок в отношении 
конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации (при наличии); 

                                                           
 

Приложение №3  к Положению 
о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением 

Думы городского округа Пелым
от 19.08.2021 г. № 34/48

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   

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   
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5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются): 
специалисты: 
1) … 
…  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) , должности специалистов)  

 

 

6. Инспекционный визит проводится в отношении:    
( указывается объект контроля в соответствии с  положением о виде контроля: 
1) деятельность, действия (бездействие)  граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары) , работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
не находящиеся во владении (и)  или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) 

7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению):    
( указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности или адрес 

(местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит) 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):   
 

( указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проводится инспекционный визит) 

9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) … 
…  
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3)  получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) 

истребование документов, которые в соответствии 
с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля) 

10. Предметом инспекционного визита является: 
1) … 
… 

 
(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений: 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 

предметом инспекционного визита; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом инспекционного 

визита; 
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с  законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в 

них требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита; 
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 

инспекционного визита) 

11. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные 
листы:    

( указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется 
не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы 
не применяются) 

12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки: 
с  «  »    г .,  час.  мин. 
 
по «  »    г .,  час.  мин. 
 

  
( указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления которых 

инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время 
(при необходимости указывается также часовой пояс) , до наступления которых инспекционный визит должен быть закончен) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет 

не более: 
… (часы, минуты)  
( указывается срок (часы, минуты) , в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие 

с контролируемым лицом) 

13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо представить следующие документы: 
1)    
…  
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, которые 

в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений)  либо объекта контроля и представление которых необходимо для проведения инспекционного 
визита) 

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   

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   



38 111 № 22 (331) от 28  августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО№ 22 (331) от 28  августа 2021 г.

Отметка о согласовани и или несогласовании (дата и реквизиты) проведения инспекционного визита с органами про куратуры (при 
необходимости)  * 

 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального 
органа) 

 

(место принятия решения) 

Решение о проведении инспекционного визита 

(планового/внепланового) 

от «  »    г .,  час.  мин. №  

1. Решение принято   
 

( указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)  контрольного (надзорного)  
органа или иного должностного лица контрольного (надзорного)  органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о 
проведении инспекционного визита) 

2. Решение принято на основании   
 

( указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации») 

в связи с   
 

( указываются: 
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом 

ценности) ; 
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия 

угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности) ; 
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта 

контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований) ; 
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)  

в контрольный (надзорный) орган, не приводятся); 

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения об 
инспекционном визите; 

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного)  органа об организации выполнения 
поручения Президента Российской Федерации (при наличии); 

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного)  органа об 
организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии); 

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на требование прокурора о проведении инспекционного визита в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям; 

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока 
его исполнения; 

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение инспекционного визита; 

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур 

периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых 
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений 

3. Инспекционный визит проводится в рамках    
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)  

4. На проведение инспекционного визита уполномочены: 

1) … 
… 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) , должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита) 

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   

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   
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2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного  органа в рамках контрольных мероприятий. 
93.  Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».
94. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
95. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем 

руководителя) контрольного органа  Администрации городского округа Пелым. 
96. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа, подлежит рассмотрению 

Главой (заместителем главы) Администрации городского округа Пелым.
97. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в контрольном органе.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае 

истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им организаций.

98. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа Администрации городского округа Пелым принимается одно из 
следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа незаконными и выносит 

решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
99. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по 

жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.
100. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА (вступает в силу 01.03.2022)
101. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 

муниципального жилищного контроля.
102. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 94 настоящего Положения, входят:
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
103. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного контроля утверждаются 

решением Думы городского округа Пелым (приложение №1).
104. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.
105. Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации городского округа Пелым, уполномоченный в сфере муниципального жилищного контроля.

Приложение №1  к Положению о муниципальном 

жилищном  контроле, утвержденному решением Думы 
городского округа Пелым 
от 19.08.2021 г. № 34/48 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
в сфере муниципального жилищного контроля  

на территории городского округа Пелым и их целевые значения, индикативные показатели в сфере  муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Пелым 

 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым и их целевые значения: 
 

Ключевые показатели 
 

Целевые значения 
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие)  контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений 

0 

 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым:  
 
1)  количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган; 
2)  количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий; 
3)  количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного 

мероприятия; 
4)  количество выявленных контрольным органом  нарушений обязательных требований; 
5)  количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6)  количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
7)  количество выданных контрольным органом  предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 

 
 

Приложение №2  к Положению 
о муниципальном жилищном  контроле, утвержденному решением Думы 

городского округа Пелым
от 19.08.2021 г. № 34/48

(Типовая форма решения 
о проведении инспекционного визита) 

Отметка о р азмещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите 
в едином реестре контрольных (надзорных)  мероприятий, QR-код * 

 

                                                           
 

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   

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   
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76. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются в срок не более 10 рабочих дней. 

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Глава 1. Оформление результатов контрольных мероприятий
77. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 

нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

78. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 
В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 
79. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного органа. Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес 

уведомления о необходимости подписания акта посредством  почтовой связи или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица контрольного органа, по адресу электронной почты контролируемого лица, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо был ранее представлен 
им в контрольный орган.

 При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка.

Контрольный орган  направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.
80. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
81. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных  мероприятий непосредственно после его оформления.
82. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган  в пределах 

полномочий обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля по форме, установленной настоящим положением (Приложения № 5,6,7);

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для 
жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Глава 2. Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий
83. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного органа осуществляет контрольный орган.
84. Руководитель  контрольного органа  по ходатайству контролируемого лица, по представлению должностного лица или по решению органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного  органа, вправе внести изменения в решение, принятое по результатам 
контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого лица.

85. Руководителем контрольного органа  рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по результатам контрольного 
мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, 

руководитель контрольного органа  может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
86. Вопросы, указанные в пункте 78 настоящего Положения, рассматриваются руководителем контрольного органа по ходатайству контролируемого лица или по 

представлению должностного лица в течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган  ходатайства или направления представления. 
87. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в пункте 78 настоящего Положения. 
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.
88. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица посредством направления в 

бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для контролируемого лица способом, включая направление в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

89. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований контрольный орган  оценивает 
исполнение указанного решения на основании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено решением. Если указанные документы и 
сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, контрольный орган  оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктами 60 настоящего Положения. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам выездной проверки, 
допускается проведение выездной проверки.

90. В случае, если по итогам проведения контрольного  мероприятия, предусмотренного пунктом 60 настоящего Положения, контрольным органом будет установлено, 
что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием новых 
сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в 
суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

91. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных  мероприятий.

РАЗДЕЛ 5
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

92. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты 
следующие решения или совершены действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;

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   

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                       -              -     

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                       -              -     
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коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве  контрольного органа  обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных контрольным органом в 
связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные сведения.

55. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя организации поступившие обращения (заявления) рассматриваются 
контрольным органом  в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

56. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть предоставлены контрольным органом  контролируемому лицу только с 
согласия гражданина, направившего заявление (обращение) в контрольный орган.

57. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров должностное лицо направляет руководителю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установлении результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для проведения контрольного 
мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также при невозможности определения результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия.

58. При поручении Президента Российской Федерации, поручении Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного мероприятия определяется указанными актами.

59. При истечении срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях при представлении 
контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения 
информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный орган  оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их 
основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать 
вывод об исполнении решения контрольный орган  оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Глава 3. Контрольные мероприятия с взаимодействием
60. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами являются 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между должностным лицом и контролируемым лицом и (или) его представителем, запрос 
документов, иных материалов, присутствие должностного лица в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 
должностного лица на общедоступных объектах контроля).

61. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем контрольного органа принимается решение о проведении контрольного мероприятия 
(далее - решение), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного  мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного  мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного  мероприятия специалистов, экспертов или наименование 
экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное  мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное  

мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное  мероприятие;
9) вид контрольного  мероприятия;
10) перечень контрольных  действий, совершаемых в рамках контрольного  мероприятия;
11) предмет контрольного  мероприятия;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении 

рейдового осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);
14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках 

контрольного  мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных требований);
 62. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения по установленной настоящим Положением форме (приложения № 2,3,4).
63. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных  мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и 

ведения, за исключением случаев неработоспособности единого реестра контрольных  мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
64. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они 

не создают непреодолимого препятствия по проведению контрольных мероприятий.
65. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий.
66. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
67. Фотосъемка, аудио- и видеозапись производится при проведении осмотра в рамках контрольного  мероприятия. 
68. Применение видеозаписи для фиксации нарушения обязательных требований при проведении осмотра в отсутствие контролируемого лица или его представителя 

является обязательным.
69. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени 

начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
70. Материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи объекта контроля и его частей должны обеспечивать наглядную фиксацию объекта контроля и события, обладающего 

признаками нарушения обязательных требований (при его наличии).
71. О применении фотосъемки, аудио- и видеозаписи в акте контрольного  мероприятия делается соответствующая запись.
Материалы фотосъемки, аудио- и видеозаписи прилагаются к акту контрольного  мероприятия. 72. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу 

(его представителю) должностным лицом, в том числе руководителем группы должностных лиц, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная 
копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также 
сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

73. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого 
лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, должностное лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в следующем порядке.

 Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами контрольного  органа действиях и принимаемых решениях осуществляется  
путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных  мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

 74. В случае указанном в пункте 67 настоящего Положения должностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в 
любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

75. В случае, указанном в пункте 67 Положения, руководитель контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же 
контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

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   

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   
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1) болезнь;
2) административный арест;
3) нахождение в служебной командировке;
4) нахождение в очередном отпуске;
5) иные обстоятельства, препятствующие возможности присутствия
при проведении контрольного  мероприятия.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт наличия (наступления) обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
48.  При удовлетворении указанного заявления проведение контрольного  мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения 

обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения контролируемого лица. 49. При наличии у контрольного органа  сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) истребование документов;
3) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности не может превышать один рабочий день.  Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица  в 
здания, сооружения, помещения.

Основанием для проведения внепланового  инспекционного визита являются:
1) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных  мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц;
2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
4) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные  мероприятия проводятся на 

основании программы проверок.
5) при наличии соответствующего положения в федеральном законе о виде контроля возможно проведение внеплановой выездной проверки, внепланового 

инспекционного визита в случае поступления от контролируемого лица в контрольный  орган информации об устранении нарушений обязательных требований, выявленных 
в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов в формах лицензирования, 
аккредитации, сертификации, включения в реестр, аттестации, прохождения экспертизы и иных разрешений, предусматривающих бессрочный характер действия 
соответствующих разрешений. Предмет внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в случае, предусмотренном настоящей частью, 
ограничивается оценкой устранения нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности).

6) Если основанием для проведения внепланового контрольного  мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный  орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного  
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту 
нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, которые 
содержат сведения, послужившие основанием для его проведения. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового контрольного  
мероприятия может не проводиться.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные  действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. Внеплановая документарная проверка 
проводится без согласования с органами прокуратуры.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные  действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля 

обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля и совершения необходимых контрольных   действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных  мероприятий.

 Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
50. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров контрольный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации;
2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия; 
3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен. 
51. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, должностным лицом контрольного органа  проводится оценка их достоверности.

52. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям должностное лицо при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение (заявление), органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя контрольного органа, проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.
53. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров, принимаются контрольным органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными представителями непосредственно в контрольный орган, либо 
через многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для 
представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой системы 
идентификации и аутентификации на едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и муниципальных услуг или на 
официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет», а также в информационной системе контрольного органа;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после принятия должностным лицом контрольного органа мер по установлению 
личности гражданина и полномочий представителя организации и их подтверждения.

54. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полномочий представителя организации, должностное лицо  
взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-

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   

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   
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4) адрес электронной почты контролируемого лица или его представителя для направления уведомления о дате и времени консультации.
27. Консультирование посредством видео-конференц-связи либо на личном приеме осуществляется по предварительной записи по обращениям контролируемых лиц и 

их представителей, направленных в адрес контрольного органа.
28. В течении 5 рабочих дней с момента поступления обращения контролируемого лица или его представителя должностное лицо  контрольного органа направляет 

уведомление о дате и времени консультации, способе (формате), месте ее проведения или информации, необходимой для подключения к видео-конференц-связи, либо о 
размещении на официальном сайте контрольного органа письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа, по вопросу, 
аналогичному указанному в обращении на консультирование.

29. Консультация осуществляется не позднее 20 рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения.
30. Должностные лица контрольного органа предоставляют консультирование по следующим вопросам:
1)  о порядке исполнения обязательных требований, в том числе требований объявленного контрольным органом предостережения;
2) по вопросам связанным с организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и графике работы контрольного 

органа, реквизитах нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля.

31. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством сообщения указанным лицам ссылки о 
размещении на официальном сайте контрольного органа, письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом.

Глава 4. Объявление предостережения 
32. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) 

в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

33. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в следующем порядке. 
 Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для контролируемого 

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

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование 
представления контролируемым лицом сведений и документов и оформляется по форме, установленной настоящим положением (приложение №8).

34. Контролируемое лицо вправе в течении 10 рабочих дней после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в 
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.

35. В возражении указываются:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
2) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации, гражданина;
3) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) организации, гражданина, которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований.
36. Возражение направляется организацией, гражданином в виде
электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа либо иными указанными в предостережении способами.
37. Контрольный орган  рассматривает возражение, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения 

возражения в порядке, установленном пунктом 32 настоящего Положения.
38. При отсутствии возражения контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 

предостережения. Уведомление направляется контролируемым лицом в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты 
контрольного органа либо иными указанными в предостережении способами.

39. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит
40. Профилактический визит проводится должностным лицом в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 

путем использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
41. В ходе профилактического визита должностным лицом может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном настоящим0 

Положением.
42. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
43. По результатам профилактического визита в случае, если должностным лицом получены сведения о готовящихся или возможных нарушениях обязательных 

требований, контрольным органом  контролируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

44. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа  для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Внеплановые контрольные мероприятия
45. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у контрольного органа  сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров.

Индикаторы риска утверждаются контрольным органом. Типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 
статьи 95 настоящего Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

46. При проведении контрольных  мероприятий и совершении контрольных действий, которые в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных  мероприятий, совершения контрольных  действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия 
контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные  действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении 
контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия.

47. Контролируемое  лицо, вправе представить в контрольный орган заявление о невозможности присутствия при проведении контрольного  мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного  мероприятия переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для такого 
заявления, в следующих случаях:

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   

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   
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11) деятельность, действия (бездействие) по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.7. Учет объектов контроля 
обеспечивается контрольным органом путем внесения информации об объектах контроля в информационную систему контрольного органа в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. 

Перечень объектов контроля подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://go.pelym-adm.info, далее – официальный сайт контрольного органа).

8. Лицами, контролируемыми контрольным органом, являются граждане и организации, действия (бездействия) или результаты деятельности, которых либо объекты 
контроля, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
основании лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг 
владельцам и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов;
граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
9. Учет контролируемых лиц обеспечивается контрольным органом  путем внесения информации об объектах контроля в информационную систему контрольного органа 

в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – единый реестр видов контроля).
10. При осуществлении муниципального жилищного контроля плановые контрольные мероприятия не проводятся.
11. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля регулируются положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

РАЗДЕЛ 2
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований
12. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение нарушений обязательных требований контролируемыми лицами и достижение 

следующих основных целей:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
13. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее – программа профилактики).
14. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих разделов:
1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

органа , характеристику проблем, на решение которых направлена программа профилактики;
2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
15. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется контрольным органом в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 
16. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте контрольного органа.
17. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для проведения контрольным органом.
18. Контрольный  орган проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование.
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий осуществляется путем внесения информации о проводимых профилактических мероприятиях в 

информационную систему Единый реестр контрольных мероприятий.
19. Контрольный орган  при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных 

настоящим Положением и действующим законодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 
лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

20. В случае, если при проведении профилактического. мероприятия установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование
21. Контрольный орган  осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного органа, в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
23. Контрольный орган  размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование
24. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом контрольного органа посредством видеоконференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического визита, а также посредством размещения на официальном сайте контрольного органа письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа, по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей.

25. Консультирование в порядке, установленном настоящим Положением, осуществляется при условии, что контролируемому лицу ранее не предоставлялась 
информация по итогам консультирования и не направлялись ответы на обращения по вопросам, содержащимся в обращении, а также в отношении обратившегося 
контролируемого лица на момент консультирования не проводятся контрольные либо иные профилактические мероприятия.

26. В обращении о консультировании указываются:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина – собственника или иного законного владельца объекта контроля;
2) адрес объекта контроля;

3) вопрос, по которому требуется консультация;

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   

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          -     
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Пелым 

от  19.08.2021 г.  № 34/48 
п. Пелым

Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и землепользованию, муниципальной 

собственности (Тищенко В.С.)
 

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Утверждено
решением Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 34/48

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа Пелым.

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность контрольного органа, уполномоченного Администрацией городского округа Пелым на 
осуществление муниципального жилищного контроля, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – обязательные требования) 
в отношении муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий контрольного органа муниципального жилищного контроля посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Пелым осуществляется отделом по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – контрольный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального  жилищного  контроля  на территории городского округа Пелым (далее – должностные 
лица) являются:

 специалисты контрольного органа уполномоченные на осуществление муниципального  жилищного  контроля  на территории городского округа Пелым.
5. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями кроме юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принятых контрольным органом по результатам контрольных мероприятий.
6. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
1) деятельность, действия (бездействие) по пользованию жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
2) деятельность, действия (бездействие) по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, по 

осуществлению перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
3) деятельность, действия (бездействие) по формированию фондов капитального ремонта;
4) деятельность, действия (бездействие) по управлению многоквартирными домами, включающая в себя:
5) деятельность, действия (бездействие) по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
6) деятельность, действия (бездействие) по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
7) деятельность, действия (бездействие) по изменению размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
8) деятельность, действия (бездействие) по соблюдению требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) деятельность, действия (бездействие) по обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
10) деятельность, действия (бездействие) по размещению информации в системе;

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   

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   
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установленный для ответа бенефициара (бенефициаров) о принятии гарантии, включается в срок действия гарантии.
Если со стороны бенефициара (бенефициаров) в установленный срок не были предприняты действия, необходимые для принятия гарантии, гарантия считается 

непредоставленной и подлежит возврату гаранту.
Удержание принципалом гарантии в случае, установленном  настоящего раздела, а также в случае прекращения обязательств гаранта по ней не абзацем вторым

сохраняет за принципалом или бенефициаром (бенефициарами) каких-либо прав по дальнейшему использованию этой гарантии.
4. К гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии или 

бенефициарами является неопределенный круг лиц, применяются нормы раздела 2 настоящего Порядка, если иное не вытекает из настоящей статьи, особенностей и 
существа данного вида гарантии.

Раздел 5. ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
1. Финансовый отдел ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных 

гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета городского округа 
Пелым по выданным муниципальным гарантиям.

2. При исполнении принципалом своих обязательств перед бенефициаром на соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в отчете об 
исполнении бюджета.

3. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов местного бюджета.

Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательство по 
гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требования, по которым перешли от бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

4. Выполнение обязательств по выданным гарантиям в случае неисполнения принципалом требований бенефициара осуществляется финансовым отделом путем 
перечисления соответствующей суммы на счет бенефициара.

5. К гаранту, исполнившему обязательство принципала, переходят права бенефициара по этому обязательству и права, принадлежавшие бенефициару как 
залогодержателю, в том объеме, в котором гарант удовлетворил требования бенефициара. При этом бенефициар обязан в трехдневный срок передать финансовому отделу 
документы, удостоверяющие требование к принципалу, и права, обеспечивающие это требование.

6. В случае невозможности взыскания с принципала средств, уплаченных гарантом бенефициару, гарант вправе распоряжаться залогом по своему усмотрению.
Средства, полученные от реализации заложенного имущества и (или) другого обеспечения исполнения обязательства по муниципальной гарантии, поступают в полном 

объеме в бюджет городского округа Пелым.
7. Принципал обязан ежемесячно представлять в финансовый отдел ведения о произведенных расчетах с бенефициаром по форме, утвержденной постановлением 

главы городского округа Пелым.
Сведения предоставляются начиная с месяца, следующего за получением муниципальной гарантии, до окончания срока действия муниципальной гарантии.
8. Финансовый отдел вправе осуществлять проверку финансового состояния принципала и целевой характер использования гарантии в любое время действия гарантии.
9. Обязательства гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии  прекращаются:
- уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией;
- истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
- в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
- вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту или письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств;
- если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- в иных случаях, установленных гарантией и предусмотренных действующим законодательством или установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняется за бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом принципала.
10.  Прекращение действия муниципальной гарантии оформляется актом о прекращении действия договора о предоставлении муниципальной гарантии на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящим Порядком и условиями договора о предоставлении муниципальной гарантии. Подготовку и оформление 
акта производит финансовый отдел.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных по договорам предоставления муниципальной гарантии, осуществляется Контрольно-

счетным органом городского округа Пелым и финансовым отделом.
2. Глава городского округа Пелым представляет информацию о выданных муниципальных гарантиях по всем получателям Думе городского округа Пелым, 

одновременно с отчетом об исполнении бюджета.
Приложение 1 

К Порядку  предоставления муниципальных гарантий 
из бюджета городского округа Пелым, утвержденному 
решением Думы городского округа Пелым 
от 19.08.2021 г. № 33/48 

 
 
  Главе городского округа Пелым 

________________________ 
Фамилия И.О. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 
 

1.Наименование лица: __________________________________________________________________ 
2. Почтовый адрес: __________________________________________________________________ 
3. Рабочие телефоны: ___________________Факс:___________________ 
4. Сумма гарантийного обязательства:______________________________________________________ 
5. Срок действия муниципальной гарантии:__________________________________________________________ 
6. Цели, на  которые  предполагается  использовать средства, полученные от гарантированного обязательства: 

__________________________________________________________________ 
7. Должность, Ф.И.О. представителя лица, от которого пост упила 

информация:_________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Другие 

сведения:_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

Руководитель: ____________________________ / ____________________________ / 
                                  М.П.                        подпись                                                                  расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер: _______________________ / ____________________________ / 
                                                                  подпись                                                                  расшифровка подписи 
 
"___" ________________ 20__ г. 

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   

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   
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10) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
11) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
12) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное 

требование гаранта к принципалу, регресс);
13) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным  Российской Федерации, правовыми актами гаранта, правовыми актами кодексом

администрации городского округа Пелым.
6. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем.
Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.
7. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме, с приложением 

указанных в гарантии документов.
8. По получении требования бенефициара гарант должен уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.
Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в срок, определенный в гарантии, чтобы установить, соответствуют ли это 

требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.
9. Требование бенефициара признается необоснованным и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:
- требование предъявлено гаранту по окончании определенного в гарантии срока;
- требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;
- бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств принципала, предложенное принципалом или третьими лицами.
Гарант должен уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование.
Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, которые мог бы представить принципал, если иное не вытекает из условий гарантии. Гарант не 

теряет право на эти возражения даже в том случае, если принципал от них отказался или признал свой долг.
В случае признания требования бенефициара обоснованным гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в срок, установленный в гарантии.
10. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент предъявления 

требования бенефициара обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
- уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией;
- истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
- в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
- вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту или письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств;
- если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом принципала.
  

Раздел 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
1. Претендент на получение муниципальной гарантии направляет главе городского округа Пелым письменное заявление о намерении получить муниципальную 

гарантию по , согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором указываются: 
- сумма гарантийного обязательства;
- срок действия муниципальной гарантии;
- цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от гарантированного обязательства. 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению, устанавливается постановлением главы городского округа Пелым.
2. Представленные лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии, документы, указанные в  настоящего раздела, направляются главой городского 

округа Пелым на рассмотрение в комиссию, созданную по распоряжению Главы городского округа Пелым, для подготовки в течение трех рабочих дней заключения о 
целесообразности предоставления муниципальной гарантии.

При положительном решении вопроса о целесообразности предоставления муниципальной гарантии документы передаются в финансовый отдел для заключения о 
финансовом состоянии претендента на получение муниципальной гарантии.

3. Финансовый отдел, с учетом заключения администрации городского округа Пелым о целесообразности предоставления муниципальной гарантии, осуществляет 
проверку соблюдения лицом условий, предусмотренных настоящим Порядком, анализ его финансового состояния и представляет заключение главе городского округа 
Пелым.

4. Проверка финансового состояния получателя муниципальной гарантии проводится финансовым отделом в течение 15-ти рабочих дней после получения заявления 
претендента о намерении получить муниципальную гарантию  и заключение комиссии о целесообразности предоставления муниципальной гарантии.

5. Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения администрации городского округа Пелым о нецелесообразности предоставления 
муниципальной гарантии и (или) заключения финансового отдела о неудовлетворительном финансовом состоянии лица.

Случаи отсутствия или недостаточности остатка бюджетных ассигнований в пределах лимитов предоставления муниципальных гарантий, установленных решением о 
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), неполного представления лицом документов или 
представления недостоверных сведений являются основанием для отказа в рассмотрении возможности предоставления данному лицу муниципальной гарантии.

Уведомление об отказе готовится администрацией городского округа Пелым (в случае нецелесообразности предоставления муниципальных гарантий) и финансовым 
отделом (в случае неудовлетворительного финансового состояния лица) и направляется главой городского округа Пелым  в адрес лица вместе с представленным им 
пакетом документов.

6. На основании представленного финансовым отделом итогового положительного заключения о возможности предоставления претенденту муниципальной гарантии 
глава городского округа Пелым издает постановление о предоставлении муниципальной гарантии из бюджета городского округа Пелым. В соответствии с данным 
постановлением заключается договор о предоставлении муниципальной гарантии, в соответствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. В постановлении главы городского округа Пелым о предоставлении лицу муниципальной гарантии в обязательном порядке указываются:
1) наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
2) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
3) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
4) определение гарантийного случая;
5) наименование принципала;
6) безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
7) основания для выдачи гарантии;
8) вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
9) срок действия гарантии;
10) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
11) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
12) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по государственной или муниципальной 

гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс).
8. Претендент на получение муниципальной гарантии в течение 3-х рабочих дней после подписания постановления о предоставлении муниципальной гарантии 

заключает дополнительное соглашение к договору банковского счета по установленной банком форме, предусматривающее право на безакцептное списание средств со 
счета получателя. Копию подписанного дополнительного соглашения к договору банковского счета получатель муниципальной гарантии представляет в финансовый отдел 
в течение 2-х календарных дней после подписания.

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПО КОТОРЫМ НЕВОЗМОЖНО 
УСТАНОВИТЬ БЕНЕФИЦИАРА В МОМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ КРУГ

1. Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления 
гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется с особенностями, установленными настоящим разделом.

Договор о предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент 
предоставления гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц, заключается с принципалом, и получателем (держателем) такой гарантии является 
принципал.

2.  о предоставлении гарантии и гарантией может быть предусмотрено, что требование об уплате денежной суммы по гарантии (требование об исполнении Договором
гарантии) предъявляется к гаранту принципалом. Предъявление, рассмотрение и исполнение требования принципала об уплате денежной суммы по гарантии 
осуществляется в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка для требований бенефициара.

3. Договором о предоставлении гарантии и гарантией могут быть установлены порядок и срок принятия бенефициаром (бенефициарами) гарантии. Срок, 

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   

Приложение №3
 к решению Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. №31/48

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

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

от  19.08.2021 г.  № 32/48 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Закона Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый кодекса



48 101 № 22 (331) от 28  августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО№ 22 (331) от 28  августа 2021 г.

8. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.
9. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не включается в объем расходов на обслуживание долгового обязательства в текущем финансовом году, 

если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.

Раздел 7. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств городского округа осуществляется в муниципальной долговой книге городского округа.
2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется Финансовым отделом администрации городского округа Пелым.
3. Информация о долговых обязательствах вносится финансовым отделом в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 

возникновения соответствующего обязательства.
4. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств городского округа по видам этих обязательств, о дате их возникновения и 

исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную 
долговую книгу устанавливаются администрацией городского округа Пелым.

Учет долговых обязательств городского округа в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его 
возникновении.

В муниципальной долговой книге городского округа в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 
обязательств.

5. Информация о долговых обязательствах городского округа, отраженная в муниципальной долговой книге, подлежит обязательной передаче Министерству финансов 
Свердловской области. Объем информации, порядок и сроки её передачи устанавливаются Министерством финансов Свердловской области.

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Порядка влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами Свердловской области и  городского округа Пелым.
2. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах городского округа несет финансовый отдел администрации городского округа Пелым.

Приложение 2
к решению Думы городского округа Пелым 

от 19.08.2021 г. № 33/48
ПОРЯДОК

предоставления муниципальных гарантий из бюджета  городского округа Пелым

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, Гражданским  Российской Федерации, Федеральным кодексом кодексом

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Пелым.
3. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого городской округ (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события 

(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную 
сумму за счет средств бюджета городского округа, в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 
обязательств перед бенефициаром.

4. Предоставление муниципальных гарантий от имени городского округа Пелым осуществляется главой городского округа Пелым на основании Решения о бюджете на 
очередной финансовый год, в соответствии с требованиями Бюджетного  Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Порядком.кодекса

Муниципальная гарантия может обеспечивать:
- надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства);
- возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера.
Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
5. Муниципальные гарантии предоставляются на основании программы муниципальных гарантий. Программа муниципальных гарантий представляет собой перечень 

предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с указанием:
-  общего объема гарантий;
- направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели);
- наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления и исполнения гарантий;
- общего объема бюджетных ассигнований, на которые должны быть предусмотрены в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям.
6. В программе муниципальных гарантий должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 

наименований принципалов, объем которого превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей.
7. Программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к  Решению о бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Раздел 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
1. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется администрацией городского округа Пелым на основании Решения о бюджете на очередной финансовый 

год и (или) плановый период и решения администрации городского округа Пелым о предоставлении муниципальной гарантии при условии:
- что принципал зарегистрирован в установленном порядке на территории городского округа Пелым и осуществляет деятельность на территории городского округа;
- что принципал не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
- проведения анализа финансового состояния принципала;
- предоставления принципалом соответствующего требованиям  Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской статьи 93.2

Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части гарантии.

- отсутствия у лица (принципала) и его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, городским округом, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по 
государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, городским округом 
Пелым;

При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая 
некоммерческого характера, а также муниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может не 
проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с 
предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.

2. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после предоставления 
принципалом в администрацию городского округа Пелым документов согласно утвержденного постановлением Главы городского округа Пелым.

3. Проведение анализа финансового состояния принципала проводиться Финансовым отделом администрации городского округа Пелым (далее – финансовый отдел) в 
установленном им порядке.

4. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется исключительно в письменной форме посредством заключения договора о предоставлении 
муниципальной гарантии, с указанием обязательства, которое обеспечивается муниципальной гарантией.

Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтожность).
5. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
1) наименование гаранта (муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта (администрация городского округа Пелым);
2) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
3) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
4) определение гарантийного случая;
5) наименование принципала;
6) безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
7) основания для выдачи гарантии;
8) вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
9) срок действия гарантии;

период 2022 и 2023 годов», Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2021 № 426-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 годи плановый период 2022 и 2023 годов, по итогам 1 квартала 2021 года. Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области  от 06.06.2019 № 85н, в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 г № 27/3, руководствуясь Уставом городского 
округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы местного бюджета на 2021 год на 2 954 500,00 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2021 год на 10 524 400,00 рублей.
3. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов» следующие изменения:
3.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год– 234 000 590,80 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 142 695 880,00 рублей;
на 2022 год– 185 184 100 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 109 510 100 рублей;
на 2023 год– 191 015 800 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 109 758 800 рублей;
3.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год – 275 484 040, 42 рублей;
на 2022 год – 185 184 100 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 3 034 050рублей;
на 2023 год – 191 015 800 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 6 310 800 рублей»;
3.3. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) размер дефицита бюджета городского округа Пелым составляет:
на 2021 год– 41 483 449,62 рублей (99,53 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений)) или 3 945 344,00 рубля (9,47 процента объема доходов (без  

учета безвозмездных поступлений, без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пелым остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета городского округа Пелым в сумме 37 538 105,62 рублей));

на 2022 год составляет 0 рублей или 0 процента объема доходов;
на 2023 год составляет 0рублей или 0 процента объема доходов»;
3.4. подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Пелым составляет:
на 2021 год– 52 384 833,80 рубля;
на 2022 год– 27 558 280,00 рублей;
на 2023 год– 27 988 856,00 рублей».
4. Приложения 1,3,4,6,9,13изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В. Логинов).

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

Приложение № 1

 к  решению Думы городского округа Пелым
от 19.08.2021 г.  № 32/48

       Свод доходов местного бюджета на 2021 год

Ном

ер 

стро

ки

Код кл ассификации 

доходов бюджета
Наименование доходов бюджета

Сумма,              

в рубл ях

1 2 3 4

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 304 710,80

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 74 067 460,00

3 000 1010200000 0000 000 Налоги на доходы физических лиц 74 067 460,00

4 182 1010201001 0000 110

Налог на дох оды физических  лиц с дох одов, источником которых  является налоговый агент, за исключением дох одов, 

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

Налогового кодекса Российской Федерации

73 821 460

5 182 1010202001 0000 110

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

зарегистрированными в качестве индивиду альных  предпринимателей, нотариу сов, занимающих ся частной практикой, 

адвокатов, у чредивших  адвокатские кабинеты, и дру гих  лиц, занимающих ся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 000

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

Налогового кодекса Российской Федерации
243 000

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

8 100 1030223001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты

1 900 270

9 100 1030224001 0000 110

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

подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской Федерации и местными бюджетами с у четом 

у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные бюджеты

10 830
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кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка, в бюджет городского округа от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

2. Право на осуществление муниципальных заимствований от имени городского округа Пелым принадлежит администрации  городского округа.
3. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета городского округа, а также для погашения долговых обязательств.
4. Муниципальные заимствования осуществляются на основании программы муниципальных заимствований. Программа муниципальных заимствований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляет собой перечень всех внутренних заимствований городского округа с указанием объема 
привлечения и объема средств, направленных на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к  Решению о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

5. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств городского округа.

6. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) устанавливаются Думой городского округа Пелым в соответствии с верхним пределом муниципального долга, установленного соответствующим Решением о 
бюджете.

7.  Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется Федеральным  об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных законом
ценных бумаг и в порядке, установленном правовыми актами городского округа.

8. Поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа путем увеличения объема 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

9. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований, учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета 
городского округа путем уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета городского округа. 

10. Под объемом (размером) просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа понимается суммарный объем неисполненных в 
установленный срок долговых обязательств городского округа, срок исполнения которых наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа (кредита), иных 
платежей, предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями (договорами), заключенными от имени городского округа Пелым, объем обязательств по 
исполнению муниципальных гарантий и иных долговых обязательств городского округа Пелым. В объем просроченной задолженности включается также сумма неустойки 
(штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств.

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
1. Администрация городского округа Пелым вправе предоставлять от имени городского округа муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в Решении о бюджете на очередной финансовый год и (или) плановый период, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в 
порядке, установленном  Думой городского округа Пелым.

2. Муниципальные гарантии предоставляются на основании программы муниципальных гарантий. Программа муниципальных гарантий представляет собой перечень 
предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с указанием:

1) общего объема гарантий;
2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели);
3) наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления и исполнения гарантий;
4) общего объема бюджетных ассигнований, на которые должны быть предусмотрены в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям.
3. В программе муниципальных гарантий должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 

наименований принципалов, объем которого превышает 100 (Сто тысяч) рублей.
4. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
5. Программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к  Решению о бюджете 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

Раздел 5. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый  год устанавливается Решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в рамках ограничений, установленных настоящим Порядком. 
Дума городского округа Пелым в целях управления муниципальным долгом вправе в целях управления муниципальным долгом  утвердить дополнительные 

ограничения по муниципальному долгу.
Предельный объем долга городского округа означает объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета городского округа.
2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского округа без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
В случае если в отношении городского округа осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предельный 

объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

3. Решением о бюджете городского округа устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель с указанием, в том числе, верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям. Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограничений, установленных 2 настоящего раздела.

4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), 
утвержденный Решением о бюджете городского округа, по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема 
расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) устанавливается объем расходов на 
обслуживание муниципального долга с соблюдением вышеуказанного ограничения.

5. Если при исполнении бюджета городского округа нарушаются предельные значения, указанные в пунктах 2 и 4  настоящего раздела администрация городского округа 
Пелым не вправе принимать новые долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального 
долга.

6. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным 
ценным бумагам), учитываются в бюджете как расходы на обслуживание муниципального долга.

Поступления в бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающую номинальную стоимость, поступления в бюджет, полученные в качестве 
накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов на 
обслуживание муниципального долга.

7. Отражение в бюджете городского округа поступлений средств от заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из заимствований, и расходов на его 
обслуживание осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА
1. В случае, если муниципальное долговое обязательство, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенное условиями обязательства и 

муниципальными правовыми актами городского округа действиями) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и иных случаях, предусмотренные порядком предоставления муниципальных гарантий, 
установленном правовыми актами городского округа, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не 
предусмотрено муниципальными правовыми актами Думы городского округа Пелым.

2.Администрация городского округа Пелым издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств.
3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых 

обязательств на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа.
4. Действия пунктов 1-3 настоящего раздела не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.
5. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями выпуска муниципальных ценных 

бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.
6. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом 

положений пункта 9 раздела 3 и пункта 9 настоящего раздела.
7. Под реструктуризацией долга понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих муниципальный долг, с заменой 

указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.

10 100 1030225001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений в местные бюджеты

2 227 440

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

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

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

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

величину  расх одов
586 000

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

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

17 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 292 000

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

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

расположенным в границах  городских  окру гов
300 000

20 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 992 000

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

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

602 000

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

СОБСТВЕННОСТИ
4 251 000

24 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды у казанных  земельных  у частков

1 315 000

25 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, нах одящиеся в собственности городских  окру гов(за исключением земельных  у частков му ниципальных  

бюджетных  и  автономных  у чреждений)

219 000

26 901 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

27 901 11109044 04 0000 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за исключением 

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

предприятий, в том числе казённых )

2 305 000

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

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

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

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

32 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 692 710,80

33 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 3 692 710,80

34 901 11301994 04 0000 130 Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов 1 682 813

35 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 2 009 897,80

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

37 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не раграничена и которые 

расположены в границах  городских  окру гов
1 250 000

38 901 11402043 04 0000 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за исключением 

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

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

233 000

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

40 901 11610123 01 0000 140

Дох оды от денежных  взысканий (штрафов), посту пающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му ниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году

3 000

41 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 142 695 880

42 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
142 695 880

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

2 723 380

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

45 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на осу ществление мероприятий по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья
1 150 600

46 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии бюджетам городских  окру гов на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского 

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

47 901 20229999 04 0000 150
Создание в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  у словий для организации горячего питания 

обу чающих ся
275 380

48 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

60 751 700
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08
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на период

до 2024 года"
 08 0 00 00000 20 842 897,80    

09 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года"  09 0 00 00000 326 400,00        

10
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
10 0 00 00000 1 483 700,00      

11
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной городской

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

ВСЕГО 244 843 620,42  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

СОРОК ВОСЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований,  обслуживания муниципального долга и 
управления им в городском округе Пелым и  Порядка предоставления муниципальных гарантий 

из бюджета городского округа Пелым

от  19.08.2021 г.  № 33/48 
п. Пелым

В целях определения правовых основ, содержания и механизма управления муниципальным долгом и осуществления муниципальных заимствований, в соответствии с 
Бюджетным  Российской Федерации, Федеральным  от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в кодексом законом
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Утвердить  осуществления муниципальных заимствований, обслуживания муниципального долга и управления им в городском округе Пелым  (приложение 1).
2. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Пелым (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (А.В. Логинов).

Глава городского округа Пелым                                                                        Председатель Думы городского округа Пелым                                                   

                           Ш.Т. Алиев                                                                          Т.А. Смирнова                                  

  Приложение №1 
к решению Думы городского округ Пелым 

от 19.08.2021 г. № 33/48            

ПОРЯДОК
осуществления муниципальных заимствований, обслуживания муниципального долга и управления им 

в городском округе Пелым

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Решением Думы городского округа Пелым от 
19.06.2012 года № 27/3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе Пелым» и определяет условия осуществления муниципальных 
заимствований бюджета городского округа Пелым (далее - городской округ), структуру муниципального долга, порядок управления, контроля и обслуживания 
муниципального долга.

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Порядком, принятые на себя городским округом;
2. Долговые обязательства городского округа осуществляются в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным городским округом от кредитных организаций;
4) гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского округа не могут существовать в иных формах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.
3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа;
3) объем основного долга по кредитам, полученным городским округом;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств городского округа.
4. Долговые обязательства городского округа могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти 

до десяти лет включительно).
5. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией  городского округа Пелым в соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, кодексом

Уставом Положением городского округа Пелым,  о бюджетном процессе в городском округе Пелым.
6. Долговые обязательства городского округа полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности городского округа имуществом, 

составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета городского округа.
7. Городской округ Пелым не несет ответственности по долговым
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы 

городским округом Пелым.

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и 

49 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

31 573 600

50 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  

организациях

17 395 000

51 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

комму нальных  у слу г

1 976 000

52 901 20235469 04 0000 150

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

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

Всероссийской переписи населения 

59 100

53 901 20235120 04 0000 150

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

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

54 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Российской Федерации по 

первичному  воинскому  у чету  на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
305 600

55 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
149 100

56 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  

у слу г

7 304 600

57 901 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

58 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об административных  

правонару шениях , преду смотренных  законом Свердловской области

200

59 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
115 200

60 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
88 000

61 901 20230024 04 0000 150

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

организации и обеспечения отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся без 

попечения родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их  жизни и здоровья

128 500

62 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 913 800

63 901 20249999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обу чающих ся, полу чающих  

начальное общее образование  в госу дарственных  и му ниципальных  образовательных  организациях
2 101 500

64 901 20245303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

ру ководство педагогическим работникам госу дарственных  и му ниципальных  общеобразовательных  организаций
2 812 300

65 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

74 307 000

66 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета су бъекта Российской 

Федерации
6 586 000

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

68 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 234 000 590,80

69 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 234 000 590,80

Приложение № 3 
к решению Думы  

городского округа Пелым 
от 19.08.2021 г. № 32/48 

 
Перечень главных администраторо в доходов  местного бюджета   

Номе
р 

стро
ки 

Код 
главного 
админист

ратора 
доходов 
бюджета 

Код вида доходов  
бюджета 

Наименование главного администратора до ходов местного бюджета или дохода местного 
бюджета 

1 2 3 4 
1 048  УРАЛЬСКО Е МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРО ДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Приложение № 9

к  решению Ду мы городского окру га Пелым  от 19.08.2021 г. № 32/48

Номер 

строки

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета
Су мма,             в 

ру блях

1 2 3 4

1 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

-1 100 000,00

2 901 01 03 01 00 00 0000 700 Полу чение бюджетных кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации

3 945 344,00

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Полу чение кредитов от дру гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских  окру гов в валюте Российской Федерации

3 945 344,00

4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 045 344,00

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов от дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 045 344,00

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 42 583 449,62

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -237 945 934,80

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -237 945 934,80

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -237 945 934,80

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -237 945 934,80

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 280 529 384,42

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 280 529 384,42

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 280 529 384,42

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 280 529 384,42

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 41 483 449,62

Источники  финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год

Приложение № 13
к решению Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г.  № 32/48

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год 

Номер 

строки
Наименование программы

Код целевой 

статьи
Су мма, в ру блях

1 2 3 4

01
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики

в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
 01 0 00 00000 27 747 532,00    

02

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

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

2024 годы

 02 0 00 00000 311 000,00        

03

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана

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

  03 0 00 00000 74 727 946,80    

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
 04 0 00 00000 107 144 781,82  

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2024 года" 
05 0 00 00000 3 953 362,00      

06

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение безопасности" на 2015-2024 годы

 06 0 00 00000 7 720 000,00      

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения городского

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

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

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

внебюджетными фондами Российской Федерации) 
4 048 11201030012100120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 

5 048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

6 048 11201041012100120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 
7 048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
8 100  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
9 100 10302231010000110 

 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Ф едеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
10 100 1 0302241010000110 

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъ ектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

11 100 1 0302251010000110 
 

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

12 100 10302261010000110 
 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Ф едеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
13 182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
14 182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
15 182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

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

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

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

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)  
19 182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)нарушении сроков их возврата) 

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

21 182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

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

Федерации (проценты по соответствующему платежу) 
23 182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

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

Федерации (прочие поступления) 
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720 1102 09 0 P5 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
55 900,00         55 900,00         

721 1102 09 0 P5 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 55 900,00         55 900,00         

722 1102 09 0 P5 48Г00

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)

130 400,00        130 400,00      

723 1102 09 0 P5 48Г00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
130 400,00        130 400,00      

724 1102 09 0 P5 48Г00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
130 400,00        130 400,00      

725 1102 09 0 P5 48Г00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 130 400,00        130 400,00      

726 1102 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

55 000,00         55 000,00         

727 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан

в городском округе Пелым"
55 000,00         55 000,00         

728 1102 04 5 02 00000 
Основное мероприятие 2 "Приобретение

оборудования и инвентаря дл я организаций,

осуществл яющих патриотическое воспитание граждан"

30 000,00         30 000,00         

729 1102 04 5 02 18040 Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан

30 000,00         30 000,00         

730 1102 04 5 02 18040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00         30 000,00         

731 1102 04 5 02 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00         30 000,00         

732 1102 04 5 02 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00         30 000,00         

733 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и проведение

военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"

25 000,00         25 000,00         

734 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий
25 000,00         25 000,00         

735 1102 04 5 03 18050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00         25 000,00         

736 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00         25 000,00         

737 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00         25 000,00         

738 1200 Средства массовой информации 213 000,00       213 000,00       

739 1202 Периодическая печать и издательства 213 000,00       213 000,00       

740 1202 01 0 00 00000

Му ниципальная программа городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в

городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы

213 000,00        213 000,00       

741 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"

213 000,00        213 000,00       

742 1202 01 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"

213 000,00        213 000,00       

743 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
213 000,00        213 000,00       

744 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
213 000,00        213 000,00       

745 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
213 000,00        213 000,00       

746 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 213 000,00        213 000,00       

747 1300
Обслуживание государственного и муниципального

дол га
6 000,00           6 000,00          

748 1301
Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального дол га
6 000,00           6 000,00          

749 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 000,00           6 000,00          

750 1301 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий

городского окру га Пелым
6 000,00           6 000,00           

751 1301 70 2 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

6 000,00           6 000,00           

752 1301 70 2 01 10050
Обслу живание му ниципального долга городского окру га

Пелым
6 000,00           6 000,00           

753 1301 70 2 01 10050 700 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 6 000,00           6 000,00           

754 1301 70 2 01 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 6 000,00           6 000,00           

25 182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

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

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

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

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

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

29 182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)  по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)  
30 182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 
31 182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Ф едерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 
32 182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с  доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

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

34 182 10102040015000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с  доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

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

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

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

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

38 182 1050101013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

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

39 182 10501011014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(прочие поступления) 
40 182 10501011015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

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

41 182 10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

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

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

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

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

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

47 182 10501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

48 182 10501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 

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

истекшие до 1 января 2016 года) (проценты по соответствующему платежу) 
50 182 10501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 
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689 1004 04 2 02 45400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
70 120,00                 70 120,00   

690 1006 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 687 761,00       31 000,00         656 761,00      

691 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 687 761,00       31 000,00         656 761,00      

692 1006 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения

693 1006 70 1 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти

694 1006 70 1 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

656 761,00        656 761,00      

695 1006 70 1 02 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

656 761,00        656 761,00      

696 1006 70 1 02 49200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 656 761,00        656 761,00      

697 1006 70 1 02 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 504 000,00        504 000,00      

698 1006 70 1 02 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

152 761,00        152 761,00      

699 1006 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
31 000,00         31 000,00         

700 1006 70 2 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

31 000,00         31 000,00         

701 1006 70 2 01 79040
Мероприятия в области социальной политики

(общественная организация)
31 000,00         31 000,00         

702 1006 70 2 01 79040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 000,00         31 000,00         

703 1006 70 2 01 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 000,00         31 000,00         

704 1006 70 2 01 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 000,00         31 000,00         

705 1100 Физическая культура и спорт 381 400,00       251 000,00       130 400,00     

706 1102 Массовый спорт 381 400,00       251 000,00       130 400,00     

707 1102 09 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие физической

культуры и спорта в городском округе Пелым до

2024 года "

        196 000,00   196 000,00       

708 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в обл асти

физической культуры и спорта в городском округе

Пелым"

        136 212,00   136 212,00       

709 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым
        136 212,00   136 212,00       

710 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
        136 212,00   136 212,00       

711 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
        136 212,00   136 212,00       

712 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 136 212,00        136 212,00       

713 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного компл екса "Готов к труду и обороне"

(ГТО)""

190 188,00       59 788,00         130 400,00     

714 1102 09 0 02 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)

3 888,00           3 888,00           

715 1102 09 0 02 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 888,00           3 888,00           

716 1102 09 0 02 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 888,00           3 888,00           

717 1102 09 0 02 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 888,00           3 888,00           

718 1102 09 0 P5 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)

55 900,00         55 900,00         

719 1102 09 0 P5 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
55 900,00         55 900,00         

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

52 182 10501050015000110 
 

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

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

54 182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 

55 182 10502010022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему 
платежу) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68 182 10504010023000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

69 
 

182 10504010024000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

70 182 10504010025000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

71 182 10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

73 182 10601020042200110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)  

74 182 10601020043000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

75 182 10601020044000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
 

76 182 10601020045000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

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

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

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

80 182 10606032043000110 Земельный налог с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

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

82 182 10606032045000110 Земельный налог с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

83 182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
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660 1003 70 2 01 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00         12 000,00         

661 1003 70 2 01 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00         12 000,00         

662 1003 70 2 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
6 796 939,00     6 796 939,00   

663 1003 70 2 02 49100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам

су бсидий на оплату жилого помещения и комму нальных

у слу г в соответствии с Законом Свердловской области «О

наделении органов местного самоу правления

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области, госу дарственным

полномочием Свердловской области по предоставлению

гражданам су бсидий на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

149 100,00        149 100,00      

664 1003 70 2 02 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149 100,00        149 100,00      

665 1003 70 2 02 49100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
149 100,00        149 100,00      

666 1003 70 2 02 49100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
149 100,00        149 100,00      

667 1003 70 2 02 49200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области «О наделении органов местного

самоу правления му ниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области,

госу дарственным полномочием Свердловской области по

предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расх одов на оплату жилого помещения и

комму нальных  у слу г»

6 647 839,00     6 647 839,00   

668 1003 70 2 02 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
272 983,00        272 983,00      

669 1003 70 2 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
272 983,00        272 983,00      

670 1003 70 2 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 272 983,00        272 983,00      

671 1003 70 2 02 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 374 856,00     6 374 856,00   

672 1003 70 2 02 49200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
6 374 856,00     6 374 856,00   

673 1003 70 2 02 49200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
6 374 856,00     6 374 856,00   

674 1003 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Российской Федерации
1 976 000,00     1 976 000,00   

675 1003 70 2 03 52500

Осу ществление госу дарственного полномочия Российской

Федерации по предоставлению отдельным категориям

граждан компенсаций расх одов на оплату жилого

помещения и комму нальных  у слу г

1 976 000,00     1 976 000,00   

676 1003 70 2 03 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 000,00         33 000,00        

677 1003 70 2 03 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
33 000,00         33 000,00        

678 1003 70 2 03 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 33 000,00         33 000,00        

679 1003 70 2 03 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 943 000,00     1 943 000,00   

680 1003 70 2 03 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 943 000,00     1 943 000,00   

681 1003 70 2 03 52500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
1 943 000,00     1 943 000,00   

682 1004 Охрана семьи и детства 70 120,00                 70 120,00   

683 1004 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

70 120,00                 70 120,00   

684 1004 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
70 120,00                 70 120,00   

685 1004 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение

мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных

организациях"

70 120,00                 70 120,00   

686 1004 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
70 120,00                 70 120,00   

687 1004 04 2 02 45400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 120,00                 70 120,00   

688 1004 04 2 02 45400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
70 120,00                 70 120,00   

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

85 182 10606042042200110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему платежу) 

86 182 10606042043000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

87 182 10606042044000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 

88 182 10606042045000110 
 

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

89 182 11610129010000140 
 

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

90 901  Администрац ия городского округа Пелым 

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

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

93 901 11105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки) 

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

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

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

имущества) 
97 901 11204041040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 

городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

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

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

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

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

102 901 11402043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 

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

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

104-1 901 11601074010000140 
 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

104-2 
 

901 
 

11601084010000140 
 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

 
105 901 11610123010000140 

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

106 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

107 901 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
108 901 20230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

109 901 20230024040000150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

110 901 20235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 
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628 0801 08 2 02 17080 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 500,00         21 500,00         

629 0801 08 2 02 17080 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
21 500,00         21 500,00         

630 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 500,00         21 500,00         

631 0801 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 686 000,00     6 686 000,00    

632 0801 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
6 686 000,00     6 686 000,00    

633 0801 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

6 686 000,00     6 686 000,00    

634 0801 70 2 01 R0000 Резервный фонд 6 686 000,00     6 686 000,00     

635 0801 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 686 000,00     6 686 000,00     

636 0801 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 686 000,00     6 686 000,00     

637 0801 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 686 000,00     6 686 000,00     

638 0804
Другие вопросы в обл асти культуры,

кинематографии
4 727 000,00     4 727 000,00    

639 0804 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

4 727 000,00     4 727 000,00    

640 0804 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной

программы городского окру га Пелым "Совершенствование

социально-экономической политики в городском окру ге

Пелым"

4 727 000,00     4 727 000,00     

641 0804 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

4 727 000,00     4 727 000,00     

642 0804 01 5 37 17010

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания (младший обслу живающий

персонал)

4 727 000,00     4 727 000,00     

643 0804 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

4 727 000,00     4 727 000,00     

644 0804 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 4 727 000,00     4 727 000,00     

645 0804 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 630 000,00     3 630 000,00     

646 0804 01 5 37 17010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

1 097 000,00     1 097 000,00     

647 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 770 820,00   1 271 000,00    70 120,00       9 429 700,00   

648 1001 Пенсионное обеспечение 1 228 000,00     1 228 000,00    

649 1001 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

1 228 000,00     1 228 000,00    

650 1001 10 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(выпл аты пенсии за выслугу л ет л ицам, замещавшим

дол жности муниципальной службы)"

1 228 000,00     1 228 000,00    

651 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
1 228 000,00     1 228 000,00     

652 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 228 000,00     1 228 000,00     

653 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 228 000,00     1 228 000,00     

654 1001 10 0 08 79010 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
1 228 000,00     1 228 000,00     

655 1003 Социальное обеспечение населения 8 784 939,00     12 000,00         8 772 939,00   

656 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 8 784 939,00     12 000,00         8 772 939,00   

657 1003 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
8 784 939,00     12 000,00         8 772 939,00   

658 1003 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

12 000,00         12 000,00         

659 1003 70 2 01 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"

12 000,00         12 000,00         

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

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

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

114 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
115 901 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

116 901 20245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций 

117 901 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

118 901 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

119 919  Финансовый отдел администрации городского о круга Пелым 
120 919 11302994040001130 

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

121 919 11701040040000180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

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

124 919 
 

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

125 919 
 

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

126 919 20804000040000150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

127 045  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 
МИРА СВЕРДЛОВСК ОЙ ОБЛАСТИ  

128 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов) , поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 

Приложение № 4
к решению Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 32/48

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

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

Ном

ер 

стро

ки

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

Код 

гл авног

о 

распоря

дителя 

бюджетн

ых 

средств

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо

дов

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХОДОВ    275 484 040,42   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901    269 720 578,42   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     23 801 882,00   

4
Функционирование высшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
901 0102       3 281 000,00   

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

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

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

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

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

9
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0102 70 1 01 11040 100       3 281 000,00   

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

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121       2 520 000,00   
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598 0801 08 1 09 17120 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00         10 000,00         

599 0801 08 1 09 17120 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
10 000,00         10 000,00         

600 0801 08 1 09 17120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00         10 000,00         

601 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий

в сфере культуры, направл енных на патриотическое

воспитание граждан городского округа Пелым"

30 000,00         30 000,00         

602 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере ку льту ры, направленных

на патриотическое воспитание граждан городского окру га

Пелым

30 000,00         30 000,00         

603 0801 08 1 10 17150 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00         30 000,00         

604 0801 08 1 10 17150 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
30 000,00         30 000,00         

605 0801 08 1 10 17150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00         30 000,00         

606 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

муниципальных библ иотек, в том числе

компл ектование книжных фондов (вкл ючая

приобретение эл ектронных версий книг и

приобретение (подписку) периодических изданий),

приобретение компьютерного оборудования и

л ицензионного программного обеспечения,

подкл ючение муниципальных библ иотек к сети

Интернет"

128 000,00       128 000,00       

607 0801 08 1 13 17140

Информатизация му ниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая приобретение

электронных версий книг и приобретение (подписку )

периодических изданий), приобретение компьютерного

обору дования и лицензионного программного обеспечения,

подключение му ниципальных  библиотек к сети Интернет

128 000,00        128 000,00       

608 0801 08 1 13 17140 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 000,00        128 000,00       

609 0801 08 1 13 17140 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
128 000,00        128 000,00       

610 0801 08 1 13 17140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 000,00        128 000,00       

611 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

муниципальной программы "Развитие культуры в

городском округе Пелым до 2024 года"

17 716 000,00   17 716 000,00   

612 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение

деятельности учреждений культуры и искусства

культурно-досуговой сферы"

17 694 500,00   17 694 500,00   

613 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 17 694 500,00   17 694 500,00   

614 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

12 679 000,00   12 679 000,00   

615 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 12 679 000,00   12 679 000,00   

616 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 9 694 000,00     9 694 000,00     

617 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
56 000,00         56 000,00         

618 0801 08 2 01 17070 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

2 929 000,00     2 929 000,00     

619 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 880 100,00     2 880 100,00     

620 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 880 100,00     2 880 100,00     

621 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 880 100,00     2 880 100,00     

622 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 2 135 400,00     2 135 400,00     

623 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2 135 400,00     2 135 400,00     

624 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
2 133 693,23     2 133 693,23     

625 0801 08 2 01 17070 853 Уплата иных  платежей 1 706,77           1 706,77           

626 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере культуры"
21 500,00         21 500,00         

627 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры
21 500,00         21 500,00         

12
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0102 70 1 01 11040 129          761 000,00   

13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901 0104     12 776 312,00   

14
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической

политики в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0104 01 0 00 00000     12 569 612,00   

15
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0104 01 5 00 00000     12 569 612,00   

16 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000     12 569 612,00   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010     12 569 612,00   

18
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 01 5 34 11010 100     11 314 994,00   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120     11 314 994,00   

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

21
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0104 01 5 34 11010 129       2 615 000,00   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 07 11010 122 142 700,00

43 Судебная система 901 0105 2 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
901 0107 70 2 01 00000 968 000,00

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

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 70 2 01 10040 800 968 000,00
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568 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00       

569 0801 08 1 02 17030 244
Прочая заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00       

570 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Компл ектование книжных

фондов библ иотек"
250 000,00       250 000,00       

571 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00        250 000,00       

572 0801 08 1 03 17040 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00       

573 0801 08 1 03 17040 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
250 000,00        250 000,00       

574 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00        250 000,00       

575 0801 08 1 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

обеспечению доступности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобил ьных групп

населения"

15 000,00         15 000,00         

576 0801 08 1 04 17050

Реализация мероприятий по обеспечению досту пности

приоритетных объектов и у слу г в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и дру гих маломобильных

гру пп населения

15 000,00         15 000,00         

577 0801 08 1 04 17050
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00         

578 0801 08 1 04 17050 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00         

579 0801 08 1 04 17050 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
15 000,00         15 000,00         

580 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00         15 000,00         

581 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выпол нения

целевых показателей муниципальной программы" 
455 000,00       455 000,00       

582 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
455 000,00        455 000,00       

583 0801 08 1 05 17060 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
455 000,00        455 000,00       

584 0801 08 1 05 17060 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
455 000,00        455 000,00       

585 0801 08 1 05 17060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 455 000,00        455 000,00       

586 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности

историко-краеведческого музея, приобретение

оборудования дл я хранения музейных предметов и

музейных кол л екций"

100 000,00       100 000,00       

587 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

приобретение обору дования для х ранения му зейных

предметов и му зейных  коллекций 

100 000,00        100 000,00       

588 0801 08 1 06 17100 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
100 000,00        100 000,00       

589 0801 08 1 06 17100 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
100 000,00        100 000,00       

590 0801 08 1 06 17100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 100 000,00        100 000,00       

591 0801 08 1 07  00000

Основное мероприятие 7 "Организация библ иотечного 

обслуживания населения, формирование и хранение

библ иотечных фондов муниципальных библ иотек" 

45 000,00         45 000,00         

592 0801 08 1 07 17110

Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек

45 000,00         45 000,00         

593 0801 08 1 07 17110 200
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 000,00         45 000,00         

594 0801 08 1 07 17110 240
Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-

комму никационных  тех нологий
45 000,00         45 000,00         

595 0801 08 1 07 17110 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00         45 000,00         

596 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий

по реализации мер противодействия

распространению наркомании, алкогол изма и

токсикомании, профил актики правонарушений на

территории городского округа Пелым"

10 000,00         10 000,00         

597 0801 08 1 09 17120

Обеспечение мероприятий по реализации мер

противодействия распространению наркомании,

алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений 

на территории городского окру га Пелым

10 000,00         10 000,00         

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

58 Другие общегосударственные вопросы 901 0113       6 774 070,00   

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   

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   

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   

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   

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   

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

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

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

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   

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   

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   

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

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             9 900,00   

74 Уплата иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 853                100,00   

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

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

77 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 0113 70 1 02 00000          115 400,00   

78

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных  

лиц, у полномоченных составлять протоколы об административных правонару шениях , преду смотренных

законом Свердловской области

901 0113 70 1 02 41100                200,00   

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

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

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

82
Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по созданию административных

комиссий
901 0113 70 1 02 41200          115 200,00   

83
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

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

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

85
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121           48 000,00   

86
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

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

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

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

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

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

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

92

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   

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

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

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

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 305 600,00 

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

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

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

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

101
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 
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531 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
20 000,00         20 000,00         

532 0709 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

819 600,00        819 600,00       

533 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 4 146 959,00     7 479 510,00    

534 0709 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
7 479 510,00     7 479 510,00    

535 0709 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

7 479 510,00     7 479 510,00    

536 0709 70 2 01 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 2 291 404,00     2 291 404,00     

537 0709 70 2 01 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 141 404,00     2 141 404,00     

538 0709 70 2 01 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 141 404,00     2 141 404,00     

539 0709 70 2 01 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 587 100,00     1 587 100,00     

540 0709 70 2 01 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
75 000,00         75 000,00         

541 0709 70 2 01 16080 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

479 304,00        479 304,00       

542 0709 70 2 01 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
149 000,00        149 000,00       

543 0709 70 2 01 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
149 000,00        149 000,00       

544 0709 70 2 01 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 149 000,00        149 000,00       

545 0709 70 2 01 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00           1 000,00           

546 0709 70 2 01 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00           1 000,00           

547 0709 70 2 01 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 000,00           1 000,00           

548 0709 70 2 01 16090

Проектирование объекта "Строительство здания пристроя

школы с теплым перех одом к МКОУ СОШ №1,

расположенное по у л. Набережная, 12 в п. Пелым

Свердловской области"

3 332 551,00     3 332 551,00     

549 0709 70 2 01 16090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 332 551,00     3 332 551,00     

550 0709 70 2 01 16090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 332 551,00     3 332 551,00     

551 0709 70 2 01 16090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 332 551,00     3 332 551,00     

552 0709 70 2 01 R0000 Резервный фонд 1 855 555,00     1 855 555,00     

553 0709 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 855 555,00     1 855 555,00     

554 0709 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 855 555,00     1 855 555,00     

555 0709 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 855 555,00     1 855 555,00     

556 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 32 255 897,80   32 255 897,80   

557 0801 Культура 27 528 897,80   27 528 897,80   

558 0801 08 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие культуры в городском округе Пелым на

период до 2024 года"

20 842 897,80   20 842 897,80   

559 0801 08 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства,

развитие образования в сфере культуры и искусства»
3 126 897,80     3 126 897,80    

560 0801 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в

поселке Пелым на 200 мест"
1 843 897,80          1 843 897,80   

561 0801 08 1 01 17020
Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200

мест за счет средств местного бюджета
1 843 897,80          1 843 897,80   

562 0801 08 1 01 17020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 843 897,80          1 843 897,80   

563 0801 08 1 01 17020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 843 897,80          1 843 897,80   

564 0801 08 1 01 17020 853 Уплата иных  платежей 1 843 897,80          1 843 897,80   

565 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по

укрепл ению материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры"

250 000,00       250 000,00       

566 0801 08 1 02 17030
Мероприятия по у креплению материально-тех нической

базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры
250 000,00        250 000,00       

567 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00        250 000,00       

102
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   

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

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

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

106
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   

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

108 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   

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

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300       7 786 000,00   

111 Гражданская оборона 901 0309          104 000,00   

112

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0309 06 0 00 00000          104 000,00   

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

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

115 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   

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

117
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

пожарная безопасность
901 0310       7 616 000,00   

118

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   

119 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000       5 886 100,00   

120 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010       5 886 100,00   

121
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   

122 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110       5 886 100,00   

123 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111       4 462 000,00   

124 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112           70 100,00   

125
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   

126 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000       1 110 500,00   

127 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011       1 110 500,00   

128 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200       1 088 500,00   

129 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240       1 088 500,00   

130 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244       1 088 500,00   

131 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800           22 000,00   

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

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

134 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000          461 400,00   

135 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012          461 400,00   

136 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200          461 400,00   

137 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240          461 400,00   

138 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244          461 400,00   

139
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   

140
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   

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

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

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

144
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   

145 Установка и обслу живание автономной пожарной сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры 901 0310 06 015 12100             2 000,00   

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

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

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

149 Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314           66 000,00   
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501 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 302 117,00        302 117,00      

502 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 483,00        848 483,00      

503 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
848 483,00        848 483,00      

504 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
848 483,00        848 483,00      

505 0707 04 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Организация отдыха и

оздоровл ение детей в учебное время"
128 500,00       128 500,00      

506 0707 04 4 02 45500

Осу ществление госу дарственных полномочий

Свердловской области по организации и обеспечению

отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот

и детей, оставших ся без попечения родителей, детей,

нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности

их  жизни и здоровья

128 500,00        128 500,00      

507 0707 04 4 02 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 500,00        128 500,00      

508 0707 04 4 02 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
128 500,00        128 500,00      

509 0707 04 4 02 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 128 500,00        128 500,00      

510 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Мол одежь городского округа

Пелым"
21 000,00         21 000,00         

511 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
21 000,00         21 000,00         

512 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 21 000,00         21 000,00         

513 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00         21 000,00         

514 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 000,00         21 000,00         

515 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 000,00         21 000,00         

516 0707 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского округа Пелым на 2015-2024 годы"

20 000,00         20 000,00         

517 0707 07 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Предупреждение распространения

забол евания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека в городском округе

Пелым"

20 000,00         20 000,00         

518 0707 07 2 04 00000

Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по

первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории

городского окру га Пелым"

20 000,00         20 000,00         

519 0707 07 2 04 16070
Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ

инфекций на территории городского окру га Пелым
20 000,00         20 000,00         

520 0707 07 2 04 16070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00         

521 0707 07 2 04 16070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00         20 000,00         

522 0707 07 2 04 16070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00         20 000,00         

523 0709 Другие вопросы в обл асти образования 11 032 860,00   11 032 860,00   

524 0709 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

3 553 350,00     3 553 350,00    

525 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципал ьной программы городского округа

Пелым" Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе Пелым"

3 553 350,00     3 553 350,00    

526 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений по

обеспечению хозяйствнного обслуживания"

3 553 350,00     3 553 350,00    

527 0709 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйствнного обслу живания

3 553 350,00     3 553 350,00     

528 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 553 350,00     3 553 350,00     

529 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 553 350,00     3 553 350,00     

530 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 713 750,00     2 713 750,00     

150
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   

151
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   

152
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   

153
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   

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

155 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   

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

157
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"
901 0314 07 1 02 00000           26 000,00   

158 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050           26 000,00   

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

160 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   

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

162 Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия антинаркотической направленности" 901 0314 07 1 03 00000           15 000,00   

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

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

165 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   

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

167 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     53 329 833,80   

168 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405          421 000,00   

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

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

171
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0405 70 2 01 00000           13 000,00   

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

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

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

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

176

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   

177 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0405 03 1 00 00000          408 000,00   

178 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0405 03 1 05 00000          408 000,00   

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

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

181 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   

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

183
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   

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

185 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   

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

187 Лесное хозяйство 901 0407           85 000,00   

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

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

190
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0407 70 2 01 00000           85 000,00   

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

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

193 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   

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

195 Транспорт 901 0408           43 000,00   

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

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



60 89 № 22 (331) от 28  августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО№ 22 (331) от 28  августа 2021 г.

464 0702 04 2 03 53030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 160 000,00     2 160 000,00 

465 0702 04 2 03 53030 119
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
652 300,00        652 300,00    

466 0703 Допол нительное образование детей 8 487 711,00     8 487 711,00    

467 0703 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

8 487 711,00     8 487 711,00    

468 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы допол нительного

образования детей в городском округе Пелым"
8 487 711,00     8 487 711,00    

469 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставл ения допол нительного образования детей

в муниципальных образовательных организациях

допол нительного образования"

8 297 711,00     8 297 711,00    

470 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по

внешкольной работе с детьми
8 297 711,00     8 297 711,00     

471 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

6 818 600,00     6 818 600,00     

472 0703 04 3 01 16030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 6 818 600,00     6 818 600,00     

473 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 5 226 600,00     5 226 600,00     

474 0703 04 3 01 16030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
12 000,00         12 000,00         

475 0703 04 3 01 16030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

1 580 000,00     1 580 000,00     

476 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 472 111,00     1 472 111,00     

477 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 472 111,00     1 472 111,00     

478 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 472 111,00     1 472 111,00     

479 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,00           7 000,00           

480 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 7 000,00           7 000,00           

481 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
7 000,00           7 000,00           

482 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантл ивых

детей и педагогов"
190 000,00       190 000,00       

483 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
190 000,00        190 000,00       

484 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 000,00        190 000,00       

485 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 000,00        190 000,00       

486 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 000,00        190 000,00       

487 0707 Мол одежная пол итика 1 576 913,00     297 813,00       1 150 600,00   128 500,00      

488 0707 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

1 556 913,00     277 813,00       1 150 600,00   128 500,00      

489 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и

оздоровл ение детей в городском округе Пелым"
1 535 913,00     256 813,00       1 150 600,00   128 500,00      

490 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдыха и

оздоровл ение детей в каникулярное время"
1 407 413,00     256 813,00       1 150 600,00   

491 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет

средств местного бюджета
256 813,00        256 813,00       

492 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
72 246,00         72 246,00         

493 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
72 246,00         72 246,00         

494 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 72 246,00         72 246,00         

495 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184 567,00        184 567,00       

496 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
184 567,00        184 567,00       

497 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
184 567,00        184 567,00       

498 0707 04 4 01 45600 Организация отдыха детей в каникулярное время 1 150 600,00     1 150 600,00   

499 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
302 117,00        302 117,00      

500 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
302 117,00        302 117,00      

198
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0408 70 2 01 00000           43 000,00   

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

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

201 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   

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

203 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     52 384 833,80   

204

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     52 384 833,80   

205
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     52 384 833,80   

206
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   

207
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   

208 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   

209 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   

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

211
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     48 790 833,80   

212
Ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом 

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020     48 790 833,80   

213 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200     48 790 833,80   

214 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240     48 790 833,80   

215 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244     48 790 833,80   

216
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   

217
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   

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

219 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   

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

221 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412          396 000,00   

222
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   

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

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

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

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

227
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   

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

229

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   

230

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   

231

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   

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

233 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   

234 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244          252 500,00   

235

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   
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439 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

30 137 600,00   30 137 600,00  

440 0702 04 2 01 45310 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 30 137 600,00   30 137 600,00  

441 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 23 147 157,00   23 147 157,00  

442 0702 04 2 01 45310 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

6 990 443,00     6 990 443,00   

443 0702 04 2 01 45320

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных общеобразовательных организациях в

части финансирования расх одов на приобретение

у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

1 436 000,00     1 436 000,00   

444 0702 04 2 01 45320 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 436 000,00     1 436 000,00   

445 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 436 000,00     1 436 000,00   

446 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 436 000,00     1 436 000,00   

447 0702 04 2 01 45410

Создание в му ниципальных общеобразовательных

организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся

275 380,00        275 380,00      

448 0702 04 2 01 45410 200

Создание в му ниципальных общеобразовательных

организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся

275 380,00        275 380,00      

449 0702 04 2 01 45410 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
275 380,00        275 380,00      

450 0702 04 2 01 45410 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 275 380,00        275 380,00      

451 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение

мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных

организациях"

3 198 380,00     1 096 880,00   2 101 500,00 

452 0702 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
1 096 880,00     1 096 880,00   

453 0702 04 2 02 45400 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 096 880,00     1 096 880,00   

454 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 096 880,00     1 096 880,00   

455 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 096 880,00     1 096 880,00   

456 0702 04 2 02 L3040
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
2 101 500,00     2 101 500,00 

457 0702 04 2 02 L3040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 101 500,00     2 101 500,00 

458 0702 04 2 02 L3040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 101 500,00     2 101 500,00 

459 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 101 500,00     2 101 500,00 

460 0702 04 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное

вознаграждение за кл ассное руководство

педагогическим работникам муниципал ьных

образовательных организаций, распол оженных на

территории городского округа Пелым, реализующих

образовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования, в

том числ е адаптированные основные

общеобразовательные программы"

2 812 300,00     2 812 300,00 

461 0702 04 2 03 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное

ру ководство педагогическим работникам

общеобразовательных организаций, расположенных на

территории городского окру га Пелым, реализу ющих

образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в том числе

адаптированные основные общеобразовательные

программы

2 812 300,00     2 812 300,00 

462 0702 04 2 03 53030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

2 812 300,00     2 812 300,00 

463 0702 04 2 03 53030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 812 300,00     2 812 300,00 

236

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   

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

238 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   

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

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

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

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

243 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   

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

245 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     22 542 623,00   

246 Жил ищное хозяйство 901 0501     14 604 490,00   

247

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     14 604 490,00   

248
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000     13 391 000,00   

249
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000     13 391 000,00   

250
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010     13 391 000,00   

251 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   

252 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   

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

254 Иные бюджетные ассигнования 901 0501 03 3 02 15010 800          468 000,00   

255 Исполнение су дебных  актов 901 0501 03 3 02 15010 830          468 000,00   

256
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
901 0501 03 3 02 15010 831          468 000,00   

257
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   

258 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов" 901 0501 03 4 01 00000          813 490,00   

259 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020          813 490,00   

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

261 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   

262 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   

263 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000          400 000,00   

264 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030          400 000,00   

265 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200          400 000,00   

266 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   

267 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244          400 000,00   

268 Коммунальное хозяйство 901 0502       2 262 323,00   

269

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   

270
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского

окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000       2 262 323,00   

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

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

273 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   

274 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   

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

276 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000           50 000,00   

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

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

279 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   

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

281 Бл агоустройство 901 0503       3 659 000,00   
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414 0701 04 1 01 45120

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расходов на приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

229 000,00        229 000,00      

415 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
229 000,00        229 000,00      

416 0701 04 1 01 45120 620 Субсидии автономным учреждениям 229 000,00        229 000,00      

417 0701 04 1 01 45120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

229 000,00        229 000,00      

418 0702 Общее образование 62 984 637,82   25 124 977,82   1 372 260,00   31 573 600,00 4 913 800,00 

419 0702 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

62 984 637,82   25 124 977,82   1 372 260,00   31 573 600,00 4 913 800,00 

420 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
62 984 637,82   25 124 977,82   1 372 260,00   31 573 600,00 4 913 800,00 

421 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления общего образования и создание

условий для содержания детей в

общеобразовательных организациях, финансовое

обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего и среднего

общего образования"

56 973 957,82   25 124 977,82   275 380,00     31 573 600,00 

422 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и

создание условий для содержания детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

25 124 977,82   25 124 977,82   

423 0702 04 2 01 16020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами,

казенными учреждениями

11 307 333,00   11 307 333,00   

424 0702 04 2 01 16020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 307 333,00   11 307 333,00   

425 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты труда учреждений 8 471 800,00     8 471 800,00     

426 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

фонда оплаты труда
277 050,00        277 050,00       

427 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных учреждений

2 558 483,00     2 558 483,00     

428 0702 04 2 01 16020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
13 597 044,82   13 597 044,82   

429 0702 04 2 01 16020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
13 597 044,82   13 597 044,82   

430 0702 04 2 01 16020 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта муниципального имущества
1 425 397,82     1 425 397,82     

431 0702 04 2 01 16020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 171 647,00   12 171 647,00   

432 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 220 600,00        220 600,00       

433 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 220 600,00        220 600,00       

434 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на имущество организаций и земельного

налога
95 000,00         95 000,00         

435 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих налогов, сборов 12 500,00         12 500,00         

436 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных платежей 113 100,00        113 100,00       

437 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

31 573 600,00   31 573 600,00 

282

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       3 159 000,00   

283 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000       3 159 000,00   

284 Основное мероприятие 1 "Содержание источников нецентрализованного водоснабжения" 901 0503 03 1 01 00000          125 000,00   

285 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 901 0503 03 1 01 15050          125 000,00   

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

287 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   

288 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244          125 000,00   

289 Основное мероприятие 4 "Содержание детских  игровых  площадок" 901 0503 03 1 04 00000          108 000,00   

290 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070          108 000,00   

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

292 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   

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

294 Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования" 901 0503 03 1 06 00000           28 934,00   

295 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования 901 0503 03 1 06 15080           28 934,00   

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

297 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 06 15080 240           28 934,00   

298 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244           28 934,00   

299 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000       2 197 066,00   

300 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090       2 197 066,00   

301 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200       2 197 066,00   

302 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240       2 197 066,00   

303 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244       2 197 066,00   

304 Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии" 901 0503 03 1 10 00000          700 000,00   

305 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110          700 000,00   

306 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200          700 000,00   

307 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   

308 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244          700 000,00   

309
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   

310

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   

311

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   

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

313 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   

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

315 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505       2 016 810,00   

316

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   

317

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   

318

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   

319

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   

320 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 03 7 01 42700 800       1 654 300,00   

321
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   

322
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   

323 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000          362 510,00   
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388 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа

городского округа Пелым"
255 000,00       255 000,00       

389 0603 03 5 06 00000

Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

130 000,00       130 000,00       

390 0603 03 5 06 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
130 000,00        130 000,00       

391 0603 03 5 06 15060 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
130 000,00        130 000,00       

392 0603 03 5 06 15060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
130 000,00        130 000,00       

393 0603 03 5 06 15060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130 000,00        130 000,00       

394 0603 03 5 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация санитарной

очистки территории городского округа (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные услуги по

вывозу мусора)"

125 000,00       125 000,00       

395 0603 03 5 07 15130

Организация санитарной очистки территории городского

округа (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные

услуги по вывозу  мусора)

125 000,00        125 000,00       

396 0603 03 5 07 15130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
125 000,00        125 000,00       

397 0603 03 5 07 15130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
125 000,00        125 000,00       

398 0603 03 5 07 15130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125 000,00        125 000,00       

399 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 118 072 521,82 61 538 761,82   2 522 860,00   49 097 100,00 4 913 800,00 

400 0701 Дошкольное образование 33 990 400,00   16 595 400,00   17 395 000,00 

401 0701 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

33 990 400,00   16 595 400,00   17 395 000,00 

402 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском округе Пелым"
33 990 400,00   16 595 400,00   17 395 000,00 

403 0701 04 1 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Организация

предоставления дошкольного образования, создание

условий для присмотра и ухода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования"

33 990 400,00   16 595 400,00   17 395 000,00 

404 0701 04 1 01 16010

Организация предоставления дошкольного образования,

создание условий для присмотра и ухода за детьми,

содержание детей, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования

16 595 400,00   16 595 400,00   

405 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
16 595 400,00   16 595 400,00   

406 0701 04 1 01 16010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 595 400,00   16 595 400,00   

407 0701 04 1 01 16010 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

12 395 400,00   12 395 400,00   

408 0701 04 1 01 16010 622
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

4 200 000,00     4 200 000,00     

409 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

17 395 000,00   17 395 000,00  

410 0701 04 1 01 45110

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях в части

финансирования расходов на оплату труда работников

дошкольных образовательных организаций

17 166 000,00   17 166 000,00  

411 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
17 166 000,00   17 166 000,00  

412 0701 04 1 01 45110 620 Субсидии автономным учреждениям 17 166 000,00   17 166 000,00  

413 0701 04 1 01 45110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

17 166 000,00   17 166 000,00  

324 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000          362 510,00   

325
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0505 70 2 01 00000          362 510,00   

326 Подготовка инвестиционных  программ развития общественной инфрастру кту ры му ниципального значения 901 0505 70 2 01 15140          240 510,00   

327 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200          240 510,00   

328 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   

329 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244          240 510,00   

330 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150          122 000,00   

331 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200          122 000,00   

332 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 240          122 000,00   

333 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244          122 000,00   

334 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600          255 000,00   

335 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603          255 000,00   

336

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   

337 Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского окру га Пелым" 901 0603 03 5 00 00000          255 000,00   

338
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"
901 0603 03 5 06 00000          130 000,00   

339 Проведение лабораторного контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения 901 0603 03 5 06 15060          130 000,00   

340 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200          130 000,00   

341 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   

342 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244          130 000,00   

343
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   

344
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   

345 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 200          125 000,00   

346 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   

347 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 07 15130 244          125 000,00   

348 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700    118 072 521,82   

349 Дошкол ьное образование 901 0701     33 990 400,00   

350
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   

351 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000     33 990 400,00   

352

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   

353

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   

354 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 16010 600     16 595 400,00   

355 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620     16 595 400,00   

356
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   

357
 Су бсидии автономным у чреждениям на иные цели

901 0701 04 1 01 16010 622       4 200 000,00   

358

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   

359

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   

360 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45110 600     17 166 000,00   

361 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620     17 166 000,00   

362
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   

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 приобретение у чебников и у чебных пособий, средств обу чения, игр,

игру шек

901 0701 04 1 01 45120          229 000,00   
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362 0503 11 0 02 19020

Мероприятия по благоу стройству территорий городского

окру га Пелым, в том числе территорий соответству ющего

назначения (площадей), набережных , у лиц, пешех одных

зон, скверов, парков, иных  территорий

500 000,00        500 000,00       

363 0503 11 0 02 19020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00        500 000,00       

364 0503 11 0 02 19020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
500 000,00        500 000,00       

365 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00        500 000,00       

366 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального

хозяйства
2 016 810,00     362 510,00       1 654 300,00   

367 0505 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

1 654 300,00     1 654 300,00   

368 0505 03 7 00 00000

Подпрограмма 7 "Реализация государственных

пол номочий Свердл овской обл асти, переданных

органам местного самоуправл ения по

предоставл ению гражданам, проживающим на

территории муниципального образования, меры

социальной поддержки по частичному освобождению

от пл аты за коммунальные услуги"

1 654 300,00     1 654 300,00   

369 0505 03 7 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности

по осуществл ению государственных пол номочий по

предоставл ению гражданам меры социальной

поддержки по частичному освобождению от пл аты за

коммунальные услуги"

1 654 300,00     1 654 300,00   

370 0505 03 7 01 42700

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,

проживающим на территории Свердловской области, меры

социальной поддержки по частичному освобождению от

платы за комму нальные у слу ги

1 654 300,00     1 654 300,00   

371 0505 03 7 01 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 1 654 300,00     1 654 300,00   

372 0505 03 7 01 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г

1 654 300,00     1 654 300,00   

373 0505 03 7 01 42700 811

Су бсидии на возмещение недополу ченных дох одов и (или)

возмещение фактически понесенных затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием у слу г

1 654 300,00     1 654 300,00   

374 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 362 510,00       362 510,00       

375 0505 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
362 510,00       362 510,00       

376 0505 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

362 510,00       362 510,00       

377 0505 70 2 01 15140
Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального значения
240 510,00        240 510,00       

378 0505 70 2 01 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
240 510,00        240 510,00       

379 0505 70 2 01 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
240 510,00        240 510,00       

380 0505 70 2 01 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 240 510,00        240 510,00       

381 0505 70 2 01 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 122 000,00        122 000,00       

382 0505 70 2 01 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
122 000,00        122 000,00       

383 0505 70 2 01 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
122 000,00        122 000,00       

384 0505 70 2 01 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 122 000,00        122 000,00       

385 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 255 000,00       255 000,00       

386 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и

среды их обитания
255 000,00       255 000,00       

387 0603 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

255 000,00       255 000,00       

364 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45120 600          229 000,00   

365 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620          229 000,00   

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 45120 621          229 000,00   

367 Общее образование 901 0702     62 984 637,82   

368
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000     62 984 637,82   

369 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000     62 984 637,82   

370

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     56 973 957,82   

371
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020     25 124 977,82   

372
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100     11 307 333,00   

373 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110     11 307 333,00   

374 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111       8 471 800,00   

375 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112          277 050,00   

376
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   

377 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200     13 597 044,82   

378 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240     13 597 044,82   

379 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   

380 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244     12 171 647,00   

381 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800          220 600,00   

382 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 850          220 600,00   

383 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851           95 000,00   

384 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0702 04 2 01 16020 852           12 500,00   

385 Уплата иных  платежей 901 0702 04 2 01 16020 853          113 100,00   

386

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   

387

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   

388
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   

389 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110     30 137 600,00   

390 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111     23 147 157,00   

391
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   

392

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   

393 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   

394 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   

395 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244       1 436 000,00   

396
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410          275 380,00   

397
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   

398 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   

399 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45410 244          275 380,00   
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327 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка бесхозяйных

объектов на кадастровый учет"
50 000,00         50 000,00         

328 0502 03 2 05 15190 Постановка бесхозяйных  объектов на кадастровый учет 50 000,00         50 000,00         

329 0502 03 2 05 15190 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
50 000,00         50 000,00         

330 0502 03 2 05 15190 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
50 000,00         50 000,00         

331 0502 03 2 05 15190 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50 000,00         50 000,00         

332 0503 Благоустройство 3 659 000,00     3 659 000,00    

333 0503 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

3 159 000,00     3 159 000,00    

334 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство

территории городского округа Пелым"
3 159 000,00     3 159 000,00    

335 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
125 000,00       125 000,00       

336 0503 03 1 01 15050
Содержание источников нецентрализованного

водоснабжения
125 000,00        125 000,00       

337 0503 03 1 01 15050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
125 000,00        125 000,00       

338 0503 03 1 01 15050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
125 000,00        125 000,00       

339 0503 03 1 01 15050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 125 000,00        125 000,00       

340 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых площадок"
108 000,00       108 000,00       

341 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых  площадок 108 000,00        108 000,00       

342 0503 03 1 04 15070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
108 000,00        108 000,00       

343 0503 03 1 04 15070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
108 000,00        108 000,00       

344 0503 03 1 04 15070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108 000,00        108 000,00       

345 0503 03 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего

пользования"

28 934,00         28 934,00         

346 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
28 934,00         28 934,00         

347 0503 03 1 06 15080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
28 934,00         28 934,00         

348 0503 03 1 06 15080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
28 934,00         28 934,00         

349 0503 03 1 06 15080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 28 934,00         28 934,00         

350 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоустройству"
2 197 066,00     2 197 066,00    

351 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоустройству  2 197 066,00     2 197 066,00     

352 0503 03 1 08 15090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
2 197 066,00     2 197 066,00     

353 0503 03 1 08 15090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
2 197 066,00     2 197 066,00     

354 0503 03 1 08 15090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 197 066,00     2 197 066,00     

355 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

уличного освещения и оплата электроэнергии"
700 000,00       700 000,00       

356 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников уличного освещения и оплата

электроэнергии
700 000,00        700 000,00       

357 0503 03 1 10 15110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
700 000,00        700 000,00       

358 0503 03 1 10 15110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных  нужд
700 000,00        700 000,00       

359 0503 03 1 10 15110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700 000,00        700 000,00       

360 0503 11 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Формирование современной комфортной городской

среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы"

500 000,00       500 000,00       

400
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000       3 198 380,00   

401 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 45400       1 096 880,00   

402 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   

403 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   

404 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244       1 096 880,00   

405 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 L3040       2 101 500,00   

406 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   

407 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   

408 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244       2 101 500,00   

409

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   

410

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   

411
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   

412 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110       2 812 300,00   

413 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111       2 160 000,00   

414 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119          652 300,00   

415 Допол нительное образование детей 901 0703       8 487 711,00   

416
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   

417 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге Пелым" 901 0703 04 3 00 00000       8 487 711,00   

418
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   

419 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030       8 297 711,00   

420
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   

421 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110       6 818 600,00   

422 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111       5 226 600,00   

423 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0703 04 3 01 16030 112           12 000,00   

424
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   

425 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   

426 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   

427 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244       1 472 111,00   

428 Иные бюджетные ассигнования 901 0703 04 3 01 16030 800             7 000,00   

429 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0703 04 3 01 16030 850             7 000,00   

430 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851             7 000,00   

431 Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых  детей и педагогов" 901 0703 04 3 02 00000          190 000,00   

432 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040          190 000,00   

433 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200          190 000,00   

434 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   

435 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244          190 000,00   

436 Мол одежная пол итика 901 0707       1 576 913,00   

437
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   

438 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000       1 535 913,00   

439 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000       1 407 413,00   

440 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050          256 813,00   

441 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200           72 246,00   

442 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   
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296 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 542 623,00   20 888 323,00   1 654 300,00   

297 0501 Жил ищное хозяйство 14 604 490,00   14 604 490,00   

298 0501 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

14 604 490,00   14 604 490,00   

299 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории 

городского округа Пелым из ветхого аварийного

жил ищного фонда"

13 391 000,00   13 391 000,00   

300 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставл ение гражданам, 

переселяемых из аварийного жил ищного фонда,

жил ых помещений приобретенных на вторичном

рынке"

13 391 000,00   13 391 000,00   

301 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке

13 391 000,00   13 391 000,00   

302 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 923 000,00   12 923 000,00   

303 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 923 000,00   12 923 000,00   

304 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 923 000,00   12 923 000,00   

305 0501 03 3 02 15010 800 Иные бюджетные ассигнования 468 000,00        468 000,00       

306 0501 03 3 02 15010 830 Исполнение су дебных  актов 468 000,00        468 000,00       

307 0501 03 3 02 15010 831
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и

мировых  соглашений по возмещению причиненного вреда
468 000,00        468 000,00       

308 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитальный ремонт

общего имущества муниципального жил ищного

фонда на территории городского округа Пелым"

1 213 490,00     1 213 490,00    

309 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт

общего имущества многоквартирных домов"
813 490,00       813 490,00       

310 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов
813 490,00        813 490,00       

311 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
813 490,00        813 490,00       

312 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
813 490,00        813 490,00       

313 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального

ремонта му ниципального иму щества
813 490,00        813 490,00       

314 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на

упл ату взносов за капитальный ремонт"
400 000,00       400 000,00       

315 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
400 000,00        400 000,00       

316 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00        400 000,00       

317 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
400 000,00        400 000,00       

318 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 400 000,00        400 000,00       

319 0502 Коммунальное хозяйство 2 262 323,00     2 262 323,00    

320 0502 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

2 262 323,00     2 262 323,00    

321 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского округа Пелым"

2 262 323,00     2 262 323,00    

322 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация уличного

освещения"
2 212 323,00     2 212 323,00    

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

324 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 212 323,00     2 212 323,00     

325 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 212 323,00     2 212 323,00     

326 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 212 323,00     2 212 323,00     

443 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244           72 246,00   

444 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 16050 300          184 567,00   

445 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 16050 320          184 567,00   

446 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 16050 323          184 567,00   

447 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600       1 150 600,00   

448 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200          302 117,00   

449 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   

450 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244          302 117,00   

451 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0707 04 4 01 45600 300          848 483,00   

452 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 0707 04 4 01 45600 320          848 483,00   

453 Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу  граждан в целях  их  социального обеспечения 901 0707 04 4 01 45600 323          848 483,00   

454 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время" 901 0707 04 4 02 00000          128 500,00   

455

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   

456 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200          128 500,00   

457 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   

458 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244          128 500,00   

459 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000           21 000,00   

460 Основное мероприятие 1 "Проведение массовых  молодежных  акций" 901 0707 04 6 01 00000           21 000,00   

461 Проведение массовых  молодежных  акций 901 0707 04 6 01 16060           21 000,00   

462 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200           21 000,00   

463 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   

464 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244           21 000,00   

465
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   

466
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   

467
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   

468 Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на территории городского окру га Пелым 901 0707 07 2 04 16070           20 000,00   

469 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 07 2 04 16070 200           20 000,00   

470 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   

471 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 07 2 04 16070 244           20 000,00   

472 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709     11 032 860,00   

473
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   

474
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   

475
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   

476
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   

477
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   

478 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110       3 553 350,00   

479 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111       2 713 750,00   

480 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112           20 000,00   

481
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   

482 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000       7 479 510,00   

483 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000       7 479 510,00   

484
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0709 70 2 01 00000       7 479 510,00   

485 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080       2 291 404,00   

486
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   

487 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110       2 141 404,00   
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273 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

85 000,00         85 000,00         

274 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском округе

Пелым"

85 000,00         85 000,00         

275 0412 01 2 16 00000
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта

на возмещение части затрат"
85 000,00         85 000,00         

276 0412 01 2 16 13020
Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части

затрат
85 000,00         85 000,00         

277 0412 01 2 16 13020 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
85 000,00         85 000,00         

278 0412 01 2 16 13020 630

Су бсидии некоммерческим организациям (за исключением

госу дарственных (му ниципальных ) у чреждений,

госу дарственных корпораций (компаний), пу блично-

правовых  компаний)

85 000,00         85 000,00         

279 0412 01 2 16 13020 632
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие

казначейскому  сопровождению
85 000,00         85 000,00         

280 0412 02 0 00 00000

Муниципальная программа  городского округа Пелым 

"Подготовка документов территориального

пл анирования, градостроительного зонирования и

документации по пл анировке территории городского

округа Пелым" на 2015-2024 годы

311 000,00       311 000,00       

281 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка проектов

межевания земельных участков и постановка их на

кадастровый учет дл я предоставл ения гражданам в

пол ьзование в целях освоения незастроенных частей

территории населенных пунктов, входящих в состав

городского округа Пелым, в том числе

предоставл ение в собственность беспл атно

однократно"

252 500,00       252 500,00       

282 0412 02 0 02 13040

Подготовка проектов межевания земельных у частков и

постановка их на кадастровый у чет для предоставления

гражданам в пользование в целях освоения незастроенных

частей территории населенных пу нктов, вх одящих в

состав городского окру га Пелым, в том числе

предоставление в собственность бесплатно однократно

252 500,00        252 500,00       

283 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
252 500,00        252 500,00       

284 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
252 500,00        252 500,00       

285 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 252 500,00        252 500,00       

286 0412 02 0 04 00000 

Основное мероприятие 4 "Введение информационной

системы обеспечения градостроительной

деятельности, а также внесение изменений в

документы территориального пл анирования и

градостроительного зонирования городского округа

Пелым и населенных пунктов городского округа

Пелым, разработка новой градостроительной

документации"

45 000,00         45 000,00         

287 0412 02 0 04 13070

Введение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, а также внесение

изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым и

населенных пу нктов городского окру га Пелым, разработка

новой градостроительной доку ментации

45 000,00         45 000,00         

288 0412 02 0 04 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 000,00         45 000,00         

289 0412 02 0 04 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 000,00         45 000,00         

290 0412 02 0 04 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 000,00         45 000,00         

291 0412 02 0 05 00000
Основное мероприятие 5 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных участков"
13 500,00         13 500,00         

292 0412 02 0 05 13080
Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков
13 500,00         13 500,00         

293 0412 02 0 05 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00         13 500,00         

294 0412 02 0 05 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00         13 500,00         

295 0412 02 0 05 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 500,00         13 500,00         

488 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111       1 587 100,00   

489 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112           75 000,00   

490
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   

491 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200          149 000,00   

492 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   

493 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244          149 000,00   

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

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

496 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0709 70 2 01 16080 851             1 000,00   

497
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   

498 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   

499 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   

500 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16090 244       3 332 551,00   

501 Резервный фонд 901 0709 70 2 01 R0000       1 855 555,00   

502 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   

503 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   

504 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244       1 955 555,00   

505 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     32 255 897,80   

506 Культура 901 0801     27 528 897,80   

507
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   

508 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   

509 Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0801 08 1 01 00000       1 843 897,80   

510 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   

511 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 1 01 17020 800       1 843 897,80   

512 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 850       1 843 897,80   

513 Уплата иных  платежей 901 0801 08 1 01 17020 853       1 843 897,80   

514
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   

515 Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры 901 0801 08 1 02 17030          250 000,00   

516 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200          250 000,00   

517 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   

518 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   

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

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

521 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200          250 000,00   

522 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   

523 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244          250 000,00   

524
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   

525
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   

526 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200           15 000,00   

527 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   

528 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244           15 000,00   

529 Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы" 901 0801 08 1 05 00000          455 000,00   

530 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060          455 000,00   

531 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   

532 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 05 17060 240          455 000,00   

533 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244          455 000,00   

534
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   

535
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   

536 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   
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244 0407 70 2 01 13060 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
85 000,00         85 000,00         

245 0407 70 2 01 13060 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 85 000,00         85 000,00         

246 0408 Транспорт 43 000,00         43 000,00         

247 0408 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 43 000,00         43 000,00         

248 0408 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
43 000,00         43 000,00         

249 0408 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

43 000,00         43 000,00         

250 0408 70 2 01 14000 Организация транспортного обслуживания населения 43 000,00         43 000,00         

251 0408 70 2 01 14000 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
43 000,00         43 000,00         

252 0408 70 2 01 14000 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
43 000,00         43 000,00         

253 0408 70 2 01 14000 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 43 000,00         43 000,00         

254 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52 384 833,80   52 384 833,80   

255 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

52 384 833,80   52 384 833,80   

256 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности

автомобильных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа Пелым"

52 384 833,80   52 384 833,80   

257 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Эксплуатационное

содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров"

3 590 800,00     3 590 800,00    

258 0409 03 6 01 14010

Эксплуатационное содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров

3 590 800,00     3 590 800,00     

259 0409 03 6 01 14010 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
3 590 800,00     3 590 800,00     

260 0409 03 6 01 14010 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
3 590 800,00     3 590 800,00     

261 0409 03 6 01 14010 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 3 590 800,00     3 590 800,00     

262 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных

дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

48 790 833,80   48 790 833,80   

263 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)

48 790 833,80   48 790 833,80   

264 0409 03 6 02 14020 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
48 790 833,80   48 790 833,80   

265 0409 03 6 02 14020 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
48 790 833,80   48 790 833,80   

266 0409 03 6 02 14020 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 48 790 833,80   48 790 833,80   

267 0409 03 6 03 00000

Основное мероприятие 3 "Оснащение техническими

средствами обучения, оборудованием и учебно-

методическими материалами образовательные

учреждения, изготовление листовок"

3 200,00           3 200,00          

268 0409 03 6 03 14030

Оснащение техническими средствами обучения,

оборудованием и учебно-методическими материалами

образовательные учреждения, изготовление листовок

3 200,00           3 200,00           

269 0409 03 6 03 14030 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
3 200,00           3 200,00           

270 0409 03 6 03 14030 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
3 200,00           3 200,00           

271 0409 03 6 03 14030 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 3 200,00           3 200,00           

272 0412
Другие вопросы в области национальной экономики

396 000,00       396 000,00       

537 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 06 17100 240          100 000,00   

538 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244          100 000,00   

539
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   

540
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110           45 000,00   

541 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   

542 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 07 17110 240           45 000,00   

543 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244           45 000,00   

544

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   

545
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   

546 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   

547 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 09 17120 240           10 000,00   

548 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244           10 000,00   

549
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   

550
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   

551 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   

552 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 10 17150 240           30 000,00   

553 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244           30 000,00   

554

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   

555

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   

556 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200          128 000,00   

557 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 1 13 17140 240          128 000,00   

558 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244          128 000,00   

559
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   

560
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   

561 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070     17 694 500,00   

562
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   

563 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110     12 679 000,00   

564 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       9 694 000,00   

565 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112           56 000,00   

566
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   

567 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200       2 880 100,00   

568 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240       2 880 100,00   

569 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244       2 880 100,00   

570 Иные бюджетные ассигнования 901 0801 08 2 01 17070 800       2 135 400,00   

571 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850       2 135 400,00   

572 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851       2 133 693,23   

573 Уплата иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 853             1 706,77   

574 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000           21 500,00   

575 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080           21 500,00   

576 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   

577 Заку пка товаров, работ, у слу г в сфере информационно-комму никационных  тех нологий 901 0801 08 2 02 17080 240           21 500,00   

578 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244           21 500,00   

579 Непрограммные направления деятельности 901 0801 70 0 00 00000       6 686 000,00   
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208 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направл енных на профил актику экстремизма и

терроризма"

26 000,00         26 000,00         

209 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма
26 000,00         26 000,00         

210 0314 07 1 02 12050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
26 000,00         26 000,00         

211 0314 07 1 02 12050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
26 000,00         26 000,00         

212 0314 07 1 02 12050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 26 000,00         26 000,00         

213 0314 07 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятия

антинаркотической направл енности"
15 000,00         15 000,00         

214 0314 07 1 03 12090
Реализация мероприятия антинаркотической

направленности
15 000,00         15 000,00         

215 0314 07 1 03 12090 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00         

216 0314 07 1 03 12090 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00         15 000,00         

217 0314 07 1 03 12090 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00         15 000,00         

218 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 329 833,80   53 241 833,80   88 000,00       

219 0405 Сельское хозяйство и рыбол овство 421 000,00       333 000,00       88 000,00       

220 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 13 000,00         13 000,00         

221 0405 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
13 000,00         13 000,00         

222 0405 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

13 000,00         13 000,00         

223 0405 70 2 01 13010 Мероприятия в области сельского х озяйства 13 000,00         13 000,00         

224 0405 70 2 01 13010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 000,00         13 000,00         

225 0405 70 2 01 13010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
13 000,00         13 000,00         

226 0405 70 2 01 13010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 000,00         13 000,00         

227 0405 03 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа Пел ым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

408 000,00       320 000,00       88 000,00       

228 0405 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Компл ексное бл агоустройство

территории городского округа Пелым"
408 000,00       320 000,00       88 000,00       

229 0405 03 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Регулирование

численности безнадзорных животных "
408 000,00       320 000,00       88 000,00       

230 0405 03 1 05 13120 Регу лирование численности безнадзорных  животных  320 000,00        320 000,00       

231 0405 03 1 05 13120 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
320 000,00        320 000,00       

232 0405 03 1 05 13120 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
320 000,00        320 000,00       

233 0405 03 1 05 13120 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 320 000,00        320 000,00       

234 0405 03 1 05 42П00

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области в сфере организации мероприятий

при осу ществлении деятельности по обращению с

животными без владельцев

88 000,00         88 000,00        

235 0405 03 1 05 42П00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
88 000,00         88 000,00        

236 0405 03 1 05 42П00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
88 000,00         88 000,00        

237 0405 03 1 05 42П00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 88 000,00         88 000,00        

238 0407 Лесное хозяйство 85 000,00         85 000,00         

239 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 85 000,00         85 000,00         

240 0407 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
85 000,00         85 000,00         

241 0407 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

85 000,00         85 000,00         

242 0407 70 2 01 13060 Ох рана, защита городских  лесов 85 000,00         85 000,00         

243 0407 70 2 01 13060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
85 000,00         85 000,00         

580 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0801 70 2 00 00000       6 686 000,00   

581
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0801 70 2 01 00000       6 686 000,00   

582 Резервный фонд 901 0801 70 2 01 R0000       6 686 000,00   

583 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   

584 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   

585 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 2 01 R0000 244       6 686 000,00   

586 Другие вопросы в обл асти кул ьтуры, кинематографии 901 0804       4 727 000,00   

587
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   

588
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   

589
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   

590
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   

591
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   

592 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 110       4 727 000,00   

593 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 111       3 630 000,00   

594
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   

595 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     10 770 820,00   

596 Пенсионное обеспечение 901 1001       1 228 000,00   

597
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   

598

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   

599 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010       1 228 000,00   

600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300       1 228 000,00   

601 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320       1 228 000,00   

602
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1001 10 0 08 79010 321       1 228 000,00   

603 Социал ьное обеспечение населения 901 1003       8 784 939,00   

604 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000       8 784 939,00   

605 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000       8 784 939,00   

606
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1003 70 2 01 00000           12 000,00   

607
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"
901 1003 70 2 01 79020           12 000,00   

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

609 Иные выплаты населению 901 1003 70 2 01 79020 360           12 000,00   

610 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000       6 796 939,00   

611

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          149 100,00   

612 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300          149 100,00   

613 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49100 320          149 100,00   

614
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 02 49100 321          149 100,00   

615

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       6 647 839,00   

616 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200          272 983,00   

617 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 240          272 983,00   

618 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244          272 983,00   

619 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300       6 374 856,00   
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176 0310 06 0 01 12010 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

1 354 000,00     1 354 000,00     

177 0310 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
1 110 500,00     1 110 500,00    

178 0310 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 1 110 500,00     1 110 500,00     

179 0310 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 088 500,00     1 088 500,00     

180 0310 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 088 500,00     1 088 500,00     

181 0310 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 088 500,00     1 088 500,00     

182 0310 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 22 000,00         22 000,00         

183 0310 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 22 000,00         22 000,00         

184 0310 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
22 000,00         22 000,00         

185 0310 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-техническое

обеспечение"
461 400,00       461 400,00       

186 0310 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 461 400,00        461 400,00       

187 0310 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
461 400,00        461 400,00       

188 0310 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
461 400,00        461 400,00       

189 0310 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 461 400,00        461 400,00       

190 0310 06 0 08 00000

Основное мероприятие 8 "Создание защитных

минерализованных пол ос, шириной не менее 6

метров по периметру л есных массивов, прил егающих

к населенным пунктам"

156 000,00       156 000,00       

191 0310 06 0 08 12030

Создание защитных минерализованных полос, шириной не

менее 6 метров по периметру лесных массивов,

прилегающих  к населенным пу нктам

156 000,00        156 000,00       

192 0310 06 0 08 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
156 000,00        156 000,00       

193 0310 06 0 08 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
156 000,00        156 000,00       

194 0310 06 0 08 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 156 000,00        156 000,00       

195 0310 06 015 00000

Основное мероприятие 15 "Установка и обслуживание

автономной пожарной сигнализации на пульт

пожарной охраны в квартиры"

2 000,00           2 000,00          

196 0310 06 015 12100
Установка и обслу живание автономной пожарной

сигнализации на пу льт пожарной ох раны в квартиры
2 000,00           2 000,00           

197 0310 06 015 12100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 000,00           2 000,00           

198 0310 06 015 12100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
2 000,00           2 000,00           

199 0310 06 015 12100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 000,00           2 000,00           

200 0314
Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной деятельности
66 000,00         66 000,00         

201 0314 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Безопасность жизнедеятельности населения

городского округа Пелым на 2015-2024 годы"

66 000,00         66 000,00         

202 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Охрана общественного порядка,

профил актика правонарушений, экстремизма и

терроризма на территории городского округа Пелым"

66 000,00         66 000,00         

203 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности граждан, охране

общественного порядка, профил актике

правонарушений на территории городского округа

Пелым"

25 000,00         25 000,00         

204 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, ох ране общественного порядка, профилактике

правонару шений на территории городского окру га Пелым

25 000,00         25 000,00         

205 0314 07 1 01 12040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00         25 000,00         

206 0314 07 1 01 12040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
25 000,00         25 000,00         

207 0314 07 1 01 12040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 25 000,00         25 000,00         

620 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49200 320       6 374 856,00   

621
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 02 49200 321       6 374 856,00   

622 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000       1 976 000,00   

623
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   

624 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200           33 000,00   

625 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   

626 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244           33 000,00   

627 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300       1 943 000,00   

628 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320       1 943 000,00   

629
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1003 70 2 03 52500 321       1 943 000,00   

630 Охрана семьи и детства 901 1004           70 120,00   

631
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   

632 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000           70 120,00   

633
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000           70 120,00   

634 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 1004 04 2 02 45400           70 120,00   

635 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 04 2 02 45400 300           70 120,00   

636 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320           70 120,00   

637
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

обязательств
901 1004 04 2 02 45400 321           70 120,00   

638 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 687 761,00

639 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 687 761,00

640 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 656 761,00

641 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 656 761,00

642

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          656 761,00   

643
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100          656 761,00   

644 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120          656 761,00   

645 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121          504 000,00   

646
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129          152 761,00   

647 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000           31 000,00   

648
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1006 70 2 01 00000           31 000,00   

649 Мероприятия в области социальной политики (общественная организация) 901 1006 70 2 01 79040 31 000,00

650 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 31 000,00

651 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

652 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 31 000,00

653 Физическая культура и спорт 901 1100 381 400,00

654 Массовый спорт 901 1102 381 400,00

655
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

656
Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в городском окру ге

Пелым"
901 1102 09 0 01 00000 136 212,00

657 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 136 212,00

658 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 136 212,00

659 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 136 212,00

660 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 136 212,00

661
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 190 188,00

662
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к

тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 02 18030 3 888,00

663 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 200 3 888,00
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143 0113 70 2 03 54690 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
59 100,00         59 100,00        

144 0113 70 2 03 54690 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
59 100,00         59 100,00        

145 0113 70 2 03 54690 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 59 100,00         59 100,00        

146 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 305 600,00       305 600,00      

147 0203 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 305 600,00       305 600,00      

148 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 305 600,00       305 600,00      

149 0203 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
305 600,00       305 600,00      

150 0203 70 1 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Российской Федерации
305 600,00       305 600,00      

151 0203 70 1 03 51180

Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям

в Свердловской области на осу ществление первичного

воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные

комиссариаты

305 600,00        305 600,00      

152 0203 70 1 03 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

255 900,00        255 900,00      

153 0203 70 1 03 51180 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 255 900,00        255 900,00      

154 0203 70 1 03 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 188 400,00        188 400,00      

155 0203 70 1 03 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
10 500,00         10 500,00        

156 0203 70 1 03 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

57 000,00         57 000,00        

157 0203 70 1 03 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
49 700,00         49 700,00        

158 0203 70 1 03 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
49 700,00         49 700,00        

159 0203 70 1 03 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 49 700,00         49 700,00        

160 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 786 000,00     7 786 000,00    

161 0309 Гражданская оборона 104 000,00       104 000,00       

162 0309 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского округа Пелым от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2024 годы

104 000,00       104 000,00       

163 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконструкция л окальной

системы оповещения"
104 000,00       104 000,00       

164 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 104 000,00        104 000,00       

165 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
104 000,00        104 000,00       

166 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
104 000,00        104 000,00       

167 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 104 000,00        104 000,00       

168 0310

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

пожарная безопасность

7 616 000,00     7 616 000,00    

169 0310 06 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского округа Пелым от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение пожарной безопасности" на

2015-2024 годы

7 616 000,00     7 616 000,00    

170 0310 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание службы ЕДДС" 5 886 100,00     5 886 100,00    

171 0310 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 886 100,00     5 886 100,00     

172 0310 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

5 886 100,00     5 886 100,00     

173 0310 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 886 100,00     5 886 100,00     

174 0310 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 462 000,00     4 462 000,00     

175 0310 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
70 100,00         70 100,00         

664 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 02 18030 240 3 888,00

665 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 02 18030 244 3 888,00

666
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

667 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 200 55 900,00

668 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

669 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 55 900,00

670
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

671 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 130 400,00

672 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

673 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 130 400,00

674
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

675 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 55 000,00

676
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

патриотическое воспитание граждан"
901 1102 04 5 02 00000 30 000,00

677
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих патриотическое воспитание

граждан
901 1102 04 5 02 18040 30 000,00

678 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 30 000,00

679 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

680 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 30 000,00

681
Основное мероприятие 3 "Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"
901 1102 04 5 03 00000 25 000,00

682 Организация и проведение военно-спортивных  игр, военно-спортивных  мероприятий 901 1102 04 5 03 18050 25 000,00

683 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 25 000,00

684 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

685 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 25 000,00

686 Средства массовой информации 901 1200 213 000,00

687 Периодическая печать и издательства 901 1202 213 000,00

688
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

689
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 213 000,00

690
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 213 000,00

691 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 213 000,00

692 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 213 000,00

693 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

694 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 213 000,00

695 Обслуживание государственного и муниципального дол га 901 1300 6 000,00

696 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол га 901 1301 6 000,00

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

698 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00

699
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00

700 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00

701 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00

702 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00

703 Дума городского округа Пелым 912 49 600,00

704 Общегосударственные вопросы 912 0100 49 600,00

705
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вл асти и

представительных органов муниципальных образований
912 0103 49 600,00

706 Непрограммные направления деятельности 912 0103 70 0 00 00000 49 600,00

707 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 49 600,00

708
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
912 0103 70 1 01 00000 49 600,00

709 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 49 600,00

710 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 48 600,00
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111 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений по

обеспечению хозяйственного обслуживания"

6 599 570,00     6 599 570,00    

112 0113 01 5 37 10030

Обеспечение деятельности (оказание у слу г)

му ниципальных у чреждений по обеспечению

х озяйственного обслу живания

6 599 570,00     6 599 570,00     

113 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 718 000,00     3 718 000,00     

114 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 718 000,00     3 718 000,00     

115 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 775 000,00     2 775 000,00     

116 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
102 000,00        102 000,00       

117 0113 01 5 37 10030 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

841 000,00        841 000,00       

118 0113 01 5 37 10030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 871 570,00     2 871 570,00     

119 0113 01 5 37 10030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 871 570,00     2 871 570,00     

120 0113 01 5 37 10030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 871 570,00     2 871 570,00     

121 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,00         10 000,00         

122 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 10 000,00         10 000,00         

123 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
9 900,00           9 900,00           

124 0113 01 5 37 10030 853 Уплата иных  платежей 100,00              100,00             

125 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 174 500,00       174 500,00      

126 0113 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
115 400,00       115 400,00      

127 0113 70 1 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
115 400,00       115 400,00      

128 0113 70 1 02 41100

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, у полномоченных составлять протоколы

об административных правонару шениях , преду смотренных

законом Свердловской области

200,00              200,00            

129 0113 70 1 02 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200,00              200,00            

130 0113 70 1 02 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
200,00              200,00            

131 0113 70 1 02 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200,00              200,00            

132 0113 70 1 02 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия

Свердловской области по созданию административных

комиссий

115 200,00        115 200,00      

133 0113 70 1 02 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

62 000,00         62 000,00        

134 0113 70 1 02 41200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 62 000,00         62 000,00        

135 0113 70 1 02 41200 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

48 000,00         48 000,00        

136 0113 70 1 02 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

14 000,00         14 000,00        

137 0113 70 1 02 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 200,00         53 200,00        

138 0113 70 1 02 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
53 200,00         53 200,00        

139 0113 70 1 02 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 200,00         53 200,00        

140 0113 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
59 100,00         59 100,00       

141 0113 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Российской Федерации
59 100,00         59 100,00       

142 0113 70 2 03 54690

Су бвенции местным бюджетам на осу ществление

госу дарственных полномочий Российской Федерации,

переданных для осу ществления органам госу дарственной

власти Свердловской области, по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения

59 100,00         59 100,00        

711 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

712 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 48 600,00

713 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 70 1 01 11010 800 1 000,00

714 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 850 1 000,00

715 Уплата иных  платежей 912 0103 70 1 01 11010 853 1 000,00

716 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 730 500,00

717 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 730 500,00

718
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 730 500,00

719
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

720
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

721 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 10 0 07 11010 19 000,00

722
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

723 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 19 000,00

724 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 19 000,00

725 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 711 500,00

726 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 711 500,00

727
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
913 0106 70 1 01 00000 1 711 500,00

728 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 743 500,00

729
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

730 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 731 000,00

731 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 561 000,00

732
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

733 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 200 12 500,00

734 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

735 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 1 01 11010 244 12 500,00

736 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 968 000,00

737
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

738 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 968 000,00

739 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 743 000,00

740
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

741 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 3 983 362,00

742 Общегосударственные вопросы 919 0100 3 983 362,00

743
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 3 983 362,00

744
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

745
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 519 212,00

746 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 519 212,00

747
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

748 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 120 3 519 212,00

749 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 919 0106 05 0 01 11010 121 2 702 928,00

750
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

751
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 390 200,00

752 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 390 200,00

753 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 390 200,00

754 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

755 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 390 200,00
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79 0106 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

49 000,00         49 000,00         

80 0106 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

49 000,00         49 000,00         

81 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
49 000,00         49 000,00         

82 0106 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

49 000,00         49 000,00         

83 0106 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 49 000,00         49 000,00         

84 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
49 000,00         49 000,00         

85 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 711 500,00     1 711 500,00     

86 0106 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоу правления
1 711 500,00     1 711 500,00     

87 0106 70 1 01 00000

Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

1 711 500,00     1 711 500,00     

88 0106 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
743 500,00        743 500,00       

89 0106 70 1 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

731 000,00        731 000,00       

90 0106 70 1 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 731 000,00        731 000,00       

91 0106 70 1 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 561 000,00        561 000,00       

92 0106 70 1 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

170 000,00        170 000,00       

93 0106 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 500,00         12 500,00         

94 0106 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 500,00         12 500,00         

95 0106 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 500,00         12 500,00         

96 0106 70 1 01 11020 Председатель ревизионной комиссии 968 000,00        968 000,00       

97 0106 70 1 01 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

968 000,00        968 000,00       

98 0106 70 1 01 11020 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 968 000,00        968 000,00       

99 0106 70 1 01 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 743 000,00        743 000,00       

100 0106 70 1 01 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

225 000,00        225 000,00       

101 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 968 000,00       968 000,00       

102 0107 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 968 000,00       968 000,00

103 0107 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
968 000,00       968 000,00

104 0107 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

968 000,00       968 000,00

105 0107 70 2 01 10040 Подготовка и проведение му ниципальных  выборов 968 000,00        968 000,00

106 0107 70 2 01 10040 800 Иные бюджетные ассигнования 968 000,00        968 000,00

107 0107 70 2 01 10040 880 Специальные расх оды 968 000,00        968 000,00

108 0113 Другие общегосударственные вопросы 6 774 070,00     6 599 570,00    174 500,00      

109 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

6 599 570,00     6 599 570,00    

110 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе Пелым"

6 599 570,00     6 599 570,00    

756
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

757 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 04 11010 43 950,00

758 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 04 11010 200 43 950,00

759 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

760 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 04 11010 244 43 950,00

761
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

762
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

763 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 10 0 07 11010 30 000,00

764
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

765 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 919 0106 10 0 07 11010 120 30 000,00

766 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 919 0106 10 0 07 11010 122 30 000,00

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым

от 19.08.2021 г. № 32/48

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 275 484 040,42 207 095 160,42 2 723 380,00   60 751 700,00 4 913 800,00 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 565 344,00   29 388 344,00   177 000,00      

3 0102

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

3 281 000,00     3 281 000,00    

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 3 281 000,00          3 281 000,00   

5 0102 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
3 281 000,00          3 281 000,00   

6 0102 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

3 281 000,00          3 281 000,00   

7 0102 70 1 01 11040 Глава городского окру га 3 281 000,00          3 281 000,00   

8 0102 70 1 01 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 281 000,00          3 281 000,00   

9 0102 70 1 01 11040 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 281 000,00          3 281 000,00   

10 0102 70 1 01 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

2 520 000,00          2 520 000,00   

11 0102 70 1 01 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

761 000,00                761 000,00   

12 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной вл асти

и представительных органов муниципальных

образований

49 600,00         49 600,00         

13 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 49 600,00         49 600,00         

14 0103 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
49 600,00         49 600,00         

15 0103 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

49 600,00         49 600,00         

16 0103 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
49 600,00         49 600,00         

17 0103 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00         48 600,00         

Номер 

строки

Код 

раздел

а, 

подраз

дела

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расход

ов

иные 

межбюджетны

е трансферты

в том числе

за счет средств 

местного 

бюджета

субсидии

Наименование, раздела, подраздела, целевой статьи 

ил и подгруппы видов расходов
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49 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
142 700,00        142 700,00       

50 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

142 700,00        142 700,00       

51 0104 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 142 700,00        142 700,00       

52 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
142 700,00        142 700,00       

53 0105 Судебная система 2 500,00           2 500,00         

54 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 2 500,00           2 500,00         

55 0105 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
2 500,00           2 500,00         

56 0105 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение пол номочий

Российской Федерации
2 500,00           2 500,00         

57 0105 70 2 03 51200

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из

федерального бюджета областному бюджету , на

осу ществление госу дарственных полномочий по

составлению, ежегодному изменению и дополнению

списков и запасных списков кандитов в присяжные

заседатели федеральных су дов общей юрисдикции

му ниципальных образований, расположенных на

территории Свердловской области

2 500,00           2 500,00         

58 0105 70 2 03 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 500,00           2 500,00         

59 0105 70 2 03 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
2 500,00           2 500,00         

60 0105 70 2 03 51200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 500,00           2 500,00         

61 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

5 713 862,00     5 713 862,00    

62 0106 05 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Управл ение муниципальными финансами

городского округа Пелым до 2024 года"

3 953 362,00     3 953 362,00    

63 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского

округа Пелым"

3 519 212,00     3 519 212,00    

64 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
3 519 212,00     3 519 212,00    

65 0106 05 0 01 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

3 519 212,00     3 519 212,00     

66 0106 05 0 01 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 519 212,00     3 519 212,00     

67 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 2 702 928,00     2 702 928,00     

68 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

816 284,00        816 284,00       

69 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

коммуникационные технол огии системы управл ения

муниципальными финансами"

390 200,00       390 200,00       

70 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
390 200,00        390 200,00       

71 0106 05 0 02 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
390 200,00        390 200,00       

72 0106 05 0 02 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
390 200,00        390 200,00       

73 0106 05 0 02 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 390 200,00        390 200,00       

74 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

технических условий дл я обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского

округа Пелым"

43 950,00         43 950,00         

75 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
43 950,00         43 950,00         

76 0106 05 0 04 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 950,00         43 950,00         

77 0106 05 0 04 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
43 950,00         43 950,00         

78 0106 05 0 04 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 43 950,00         43 950,00         

18 0103 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
48 600,00         48 600,00         

19 0103 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 48 600,00         48 600,00         

20 0103 70 1 01 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00           1 000,00           

21 0103 70 1 01 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00           1 000,00           

22 0103 70 1 01 11010 853 Уплата иных  платежей 1 000,00           1 000,00           

23 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

12 776 312,00   12 776 312,00   

24 0104 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социал ьно-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

12 569 612,00   12 569 612,00   

25 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа

Пелым "Совершенствование социально-

экономической пол итики в городском округе Пелым"

12 569 612,00   12 569 612,00   

26 0104 01 5 34 00000
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского округа Пел ым"
12 569 612,00   12 569 612,00   

27 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
12 569 612,00   12 569 612,00   

28 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

11 314 994,00   11 314 994,00   

29 0104 01 5 34 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 11 314 994,00   11 314 994,00   

30 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 8 699 994,00     8 699 994,00     

31 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов

2 615 000,00     2 615 000,00     

32 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 254 312,00     1 254 312,00     

33 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 254 312,00     1 254 312,00     

34 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 254 312,00     1 254 312,00     

35 0104 01 5 34 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 306,00              306,00             

36 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 306,00              306,00             

37 0104 01 5 34 11010 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
300,00              300,00             

38 0104 01 5 34 11010 853 Уплата иных  платежей 6,00                 6,00                 

39 0104 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие муниципальной сл ужбы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

206 700,00       206 700,00       

40 0104 10 0 03 00000

Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

муниципальных служащих городского округа

Пелым"

64 000,00         64 000,00         

41 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
64 000,00         64 000,00         

42 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями

52 000,00         52 000,00         

43 0104 10 0 03 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 52 000,00         52 000,00         

44 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
52 000,00         52 000,00         

45 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 000,00         12 000,00         

46 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
12 000,00         12 000,00         

47 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 12 000,00         12 000,00         

48 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа

Пелым в соответствии с законодательством

(командировки муниципальных служащих

городского округа Пелым)"

142 700,00       142 700,00       


