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Усилена «горячая линия» для 
свердловских предпринимателей 
по вопросам работы в условиях 
санкций и мер поддержки 

В Свердловской области усилена «горячая линия» для 
малого и среднего бизнеса. Этот инструмент информирова-
ния и поддержки предпринимателей был запущен в период 
коронакризиса 2020 года. За всё время работы на линию 
поступило почти 70 тысяч обращений. 

Сегодня горячая линия для бизнеса усилена дополнитель-
ными специалистами, а также юристами. На вопросы 
предпринимателей в режиме экспресс-консультаций 
отвечают 17 сотрудников Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства, а также 4 приглашённых 
юриста. 

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы 
разрабатываем и вводим новые меры поддержки для малого 
и среднего бизнеса. Глава региона поручил нам проконтро-
лировать, чтобы был налажен оперативный контакт с 
представителями малого и среднего бизнеса. У нас в области 
два года эффективно работает горячая линия для предпри-
нимателей. Мы усилили её и укомплектовали дополнитель-
ными специалистами, чтобы ни один предприниматель не 
остался без обратной связи», – сказал заместитель губерна-
тора Свердловской области Дмитрий Ионин. 

«Горячая линия» для бизнеса работает на базе СОФПП в 
ежедневном режиме, в том числе в выходные дни, с 9 до 18 
часов. Обратиться за консультацией предприниматели могут 
по любому удобному каналу связи. 

- телефон бесплатной «горячей линии» ;8 (800) 500-77-85
- онлайн-чат на  и портале ; сайте СОФПП 66msp.ru
- электронная почта . sof@sofp.ru
«Самые популярные темы вопросов касаются инструмен-

тов господдержки, последних антикризисных изменений в 
законодательстве. Предприниматели интересуются льгот-
ным финансированием, условиями займов СОФПП, в целом 
видами заёмных средств в текущей ситуации. Спрашивают 
про кредитные каникулы и рефинансирование, гранты для 
бизнеса, исполнение контрактов. На линию обращаются как 
субъекты МСП, так и самозанятые граждане. Много вопросов 
задают экспортёры», – рассказал директор СОФПП Валерий 
Пиличев. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев принял 
решение о создании штаба по повышению устойчивости 
социальной сферы и экономики региона в условиях беспре-
цедентных санкций. «Наша задача – оперативно оценивать 
ситуацию, прогнозировать её развитие, вырабатывать меры 
по обеспечению стабильности в регионе», — сказал он.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На службу в отдел полиции города Ивделя 
приглашаются молодые люди на должности млад-
шего начальствующего состава:

- полицейский патрульно-постовой службы
- полицейский охранно-конвойной службы
- инспектор дорожно-патрульной сдужбы
Сотрудники получают денежное довольствие от 

25 тыс. руб., ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 
дней и более, компенсация проезда к месту отдыха и 
обратно. Выход на пенсию через 20 лет службы 
(служба в ВС РФ входит в выслугу лет).

По всем интересующимся вопросам обращается 
в отдел кадров или по телефону 8(34386) 2-14-68.  

Налоговые инспекции продолжают 
выдавать электронные подписи

С
 наступлением 2022 года многие предпри-
ниматели, юридические лица столкнулись с 
необходимостью получить новую электро-

нную подпись, функции по выпуску которых теперь 
возложены на Федеральную налоговую службу. 
Электронно-цифровая подпись имеет срок действия 
15 месяцев и может применяться во всех взаимоот-
ношениях гражданско-правового характера, в 
рамках юридически значимого электронного 
документооборота.

В Свердловской  области  выдача универсальной 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи (КЭП) организована во всех районных и 
межрайонных налоговых инспекциях. 

Налоговые органы напоминают, что при обраще-
нии при себе необходимо иметь: документ, удосто-
веряющий личность, СНИЛС, USB-носитель ключе-
вой информации (токен) для записи квалифициро-
ванного сертификата и ключа электронной подписи, 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. 
Приобрести такие носители можно у дистрибьюто-
ров производителей и в специализированных 
интернет-магазинах. Кроме того, можно использо-
вать уже имеющиеся носители при условии их 
соответствия требованиям.

Обращаем внимание, что получить КЭП в 
налоговой инспекции имеет право лично руководи-
тель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус.

Евгений Куйвашев 
внёс на рассмотрение 
депутатам 
предложение о новых 
возможностях 
использования 
регионального 
материнского 
капитала

убернатор Свердловской Гобласти Евгений Куйвашев 
п р е д л о ж и л  р а с ш и р и т ь 

в о з м о ж н о с т и  р е г и о н а л ь н о г о 
материнского капитала. Законопро-
ект был направлен депутатам. В 
случае его принятия семьи могут 
использовать средства сертификата 
и на дополнительное образование. 

В 2022 году размер областного 
материнского (семейного) капитала 
составляет 152 тысяч рублей при 
рождении третьего ребенка и 228 
тысяч рублей при рождении трёх и 
более детей. На сегодняшний день с 
нарастающим итогом с 2012 года 
жителям области выдано более 85 
тысяч сертификатов.

В отличии от федерального 
материнского капитала, средствами 
которого можно распорядиться по 
пяти направлениям, областной 
материнский капитал семьи могут 
направить полностью или частично 
по девяти направлениям, включая 
улучшение жилищных условий, 
приобретение садовых, огородных 
земельных участков, а также садовых 
домов, оплату образовательных либо 
медицинских услуг, приобретение 
товаров и услуг для детей-инвалидов 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации, подключение жилых 
помещений к газовым сетям.

Инициативу главы региона в 
ближайшие дни депутатам предста-
вит министр социальной политики 
Андрей Злоказов.

Департамент информационной 
политики СО

В Свердловской области создан 
годовой запас льготных жизненно 
важных лекарств 

По данным Минздрава 
Свердловской области, в 
регионе создан достаточный 
запас лекарств, в том числе 
из перечня жизненно 
важных. Областные 
льготники обеспечены 
лекарствами на год вперёд, 
федеральные – на восемь 
месяцев. 

«В наших медицинских 
организациях есть резерв 
лекарственных препаратов. 
Особенно это касается перечня жизненно важных и необходимых 
лекарственных средств. Лечебные учреждения уже заключили контракт 
либо находятся в процессе на последующие поставки. Что касается 
амбулаторных пациентов, здесь, прежде всего, в зоне повышенного 
внимания льготные категории граждан. Я могу сказать, что министерство 
здравоохранения закупило уже препараты в объёме годовой потребности 
льготных категорий граждан, кто обеспечивается за счёт средств 
областного бюджета, и в объёме восьмимесячной потребности на 
федеральных льготников. У нас эти препараты уже есть. Дальше мы 
продолжаем процесс закупа», – рассказала заместитель министра 
здравоохранения Елена Чадова. 

На заводе «Медсинтез», который производит инфузионные растворы и 
инсулины, входящие в список жизненно важных лекарственных средств, 
подтвердили, что предприятие работает стабильно.  

«Есть уверенность в будущем, мы сможем выпускать препараты и 
дальше. Мы активно занимаемся теми вопросами, которые могут 
возникнуть или потенциально возникли уже, но, в принципе, мне 
понятно, как их решать. Сырья у нас достаточно, чтобы продолжать 
работу. Ну и государство обещало активно помогать системообразующим 
предприятиям. Мы надеемся на то, что будут определенные изменения в 
законодательстве, которые в целом позволят развиваться не только нам, 
но и всей фармацевтической отрасли в России», – сказал председатель 
совета директоров завода «Медсинтез» Александр Попов. 

По словам Елены Чадовой, министерство здравоохранения закупило 
разные виды инсулинов по областной и федеральной программам в 
достаточном количестве. 

Также в Минздраве прокомментировали желание людей запастись 
лекарствами впрок. 

«Средства массовой информации периодически публикуют перечни 
лекарственных препаратов, рекомендуемых для домашней аптечки. В 
этом списке перечислены препараты всех групп. Нужно относиться к 
этому перечню разумно и не создавать годовые запасы, особенно по тем 
препаратам, которые не будут востребованы», – сказала заместитель 
министра.

Департамент информационной политики СО
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Утвержден 
решением Думы городского 

округа Пелым от 17.03.2022 г № 15/6

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы

городского округа Пелым, при назначении на которые граждане претендующие
на замещение муниципальных должностей городского округа Пелым и должностей муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими 

муниципальные должности городского округа Пелым и должности муниципальной службы городского округа Пелым обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведения о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации гор одского  округа Пелым, относящиеся к: 

Высшим должностям 
1. Заместитель главы  администрации городского округа Пелым (по управлению имуществом, строительству, Ж КХ, землеустройству, 

энергетике, начальник отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике) 
2.  Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по социальным вопросам, начальник отдела образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи)  

3. Заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам, начальник финансового отдела 
администрации городского округа Пелым) 

                                    Ведущим  должностям 
4. Начальник экономико –правового отдела 

Старшим должностям 
5. Главный специалист – главный бухгалтер финансового  отдела 

6. Ведущий специалист (экономист по расходам)   
7. Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

8. Ведущий специалист отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

Младшим до лжностям 
9. Специалист I категории экономико – правового отдела 

10. Специалист I категории (по муниципальным закупкам, торговле и бытового обслуживания) 

11. Специалист I категории отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

12. Специалист I категории отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

13. Специалист I категории отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

14. Специалист I категории отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

15. Специалист I категории отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 

16. Специалист I категории отдела по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике 
17. Специалист I  категории отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

18. Специалист I  категории отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

19. Специалист I  категории (по казначейскому исполнению) финансового отдела 
20. Специалист I  категории ( экономист по доходам) финансового отдела 
21. Специалист I  категории финансового отдела 

22. Специалист I  категории (по кадрам) 
23. Специалист I  категории (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) 
24. Специалист I категории (по мобилизационной работе) 

25.  Специалист I категории (по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым) 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы  городского округа Пелым, утвержденный
решением Думы городского округа Пелым   от 10.11.2006 г. года № 302

от  17.03.2022 г.  № 16/6 
п. Пелым

В целях приведения Регламента Думы городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 10.11.2006 г. №302 в соответствие, с 
нормами действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести  в Регламент Думы  городского округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым  от 10.11.2006 г. года № 302 следующие изменения и 

дополнения:
1) в пункте 1 статьи 53 главы 5 слова «на неопределенный срок» заменить словами «сроком на 5 лет»;
2) в пункте 3 статьи 53 главы 5 слова «о согласовании назначения» заменить словами «о назначении»;
3) пункты 4 и 5 статьи 53 главы 5 изложить в новой редакции:
«4. Вопрос о назначении на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым рассматривается на заседании Думы.
5. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым осуществляется в следующем порядке:
- выступления субъектов, внесших предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым;
- выступления кандидатов на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым;
- вопросы депутатов к кандидатам на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым.»;
4) статью 53 главы 5 дополнить пункто 6 следующего содержания:
«6. Решение о назначении на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы и оформляется решением Думы.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

Списки  кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области от городского округа Пелым  для Ивдельского городского суда

Присяжные заседатели

В соответствии с Федеральным  от 20 законом
августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации", в целях создания необходимых 

условий для работы Ивдельского городского суда  
администрация городского округа Пелым составила 
списки кандидатов в присяжные заседатели на срок с 
1 июня 2022 по 31 мая 2026 года.

60 Недорезова Надежда Олеговна 

61 Нилогова Надежда Ивановна 
62 Новиков Алексей Андреевич  

63 Овчинникова Анастасия Николаевна 

64 Первакова Наталья Викторовна 
65 Перминов Виктор Викторович  

66 Петрушенко Сергей Васильевич  

67 Подвинцева Екатерина Владимировна 
68 Подмарьков Иван Сергеевич  

69 Подмарьков Сергей Иванович 

70 Попков Сергей Леонидович 

71 Потапова Наталия Сергеевна 
72 Почаевец Андрей Николаевич  

73 Петров Сергей Геннадьевич 

74 Приданникова Людмила Петровна 
75 Пятаев Иван Анатольевич 

76 Расулов Мубариз Алимурсал-Оглы 

77 Расулов Руслан Мубаризович 
78 Руднов Сергей Леонидович 

79 Рудой Василий Васильевич  

80 Русакова Евгения Юрьевна 
81 Савенко Наталья Вячеславовна 

82 Свиридов Сергей Валентинович 

83 Крутикова Ирина Валерьевна 

84 Серебров Алексей Владимирович  
85 Серебряков Сергей Викторович  

86 Симанов Олег  Александрович 

87 Ситдиков Риза Мубаракович  
88 Скобиола Татьяна Николаевна 

89 Смирнов Андрей Сергеевич  

90 Смирнов Максим Сергеевич  
91 Соболева Наталья Николаевна 

92 Соломатова Анна Александровна 

93 Спиридонов Сергей Николаевич  
94 Старкова Лилия Рафбаковна 

95 Старыгина Наталья Вадимовна 

96 Тарасов Андрей Константинович 

97 Тарасов Дмитрий Александрович 
98 Тарасова Ирина Михайловна 

99 Тихобаев Иван Петрович  

100 Ткаченко Роман Юрьевич 
101 Трефилова Светлана Григорьевна 

102 Тюлина Светлана Валерьевна 

103 Усова Светлана Аркадьевна 
104 Устюжанин Алексей Алексеевич 

105 Утробина Вера Анатольевна 

106 Федак Анастасия Васильевна 
107 Филимонов Олег  Николаевич  

108 Филимонова Татьяна Николаевна 

109 Фомин Алексей Владимирович  

110 Фомин Илья Сергеевич  
111 Ходырев Юрий Аркадьевич 

112 Чеклецова Вера Леонидовна 

113 Шиятова Ольга Александровна 
114 Шрамков Артем Александрович 

115 Шрамков Сергей Николаевич  

116 Шрамкова Наталья Геннадьевна 
117 Шумихина Ольга Алексеевна 

118 Шушакова Светлана Юрьевна 

119 Ярославцева Оксана Александровна 

120 Ярусов Андрей Валерьевич 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Ануфриева Ирина Руфимовна 
2 Ануфриева Наталия Сергеевна 
3 Арефьева Алена Александровна 

4 Астунина Антонина Игоревна 
5 Атнагулов Гаяз Шаймуратович  

6 Ахремина Татьяна Васильевна 
7 Баклыкова Анна Николаевна 

8 Безденежных  Владимир Юрьевич 
9 Безденежных  Юрий Анатольевич 

10 Боталов Иван Владимирович  
11 Бурмантова Светлана Вячеславовна 
12 Вавилов Сергей Валентинович 
13 Вилесова Анастасия Сергеевна 

14 Вострова Анастасия Евгеньевна 
15 Габдулганиев Равиль Нургалиевич  
16 Валов  Игорь  Анатольевич 

17 Гаврилова Марина Ивановна 

18 Гейченко Жанна Николаевна 
19 Голиков Виталий Сергеевич  
20 Грюканова Марина Михайловна 

21 Гюльвердиев Гафис Газархан-Оглы 
22 Диев Сергей Федорович 
23 Ёркина Светлана Григорьевна 

24 Жерздев Виталий Сергеевич  
25 Заколюкина Анна Викторовна 

26 Землянигина Валентина Павловна 

27 Зубарев Сергей Витальевич 
28 Зусько Петр Васильевич  
29 Иванова Елена Викторовна 

30 Игнатова Наталья Ивановна 

31 Изюров Николай Викторович  
32 Илюшенко Юрий Борисович 
33 Калетина Анастасия Павловна 
34 Кандаков Валерий Дмитриевич 
35 Капустина Маргарита Васильевна 

36 Касимов Радик Алексеевич 

37 Кервис Светлана Валерьевна 
38 Кирилин Олег  Алексеевич 
39 Кислицына Светлана Александровна 

40 Клевец Екатерина Викторовна 
41 Клепиков Александр Андреевич  

42 Кожевников Олег  Юрьевич 
43 Козлова Марина Дмитриевна 

44 Колесник Иван Антонович  
45 Коротких Константин Викторович  

46 Краковецкая Маргарита Юрьевна 

47 Красильников Олег  Иванович 
48 Кузнецова Светлана Васильевна 
49 Кушнир Вячеслав Владимирович  

50 Лазуков Евгений Сергеевич  
51 Ложкина Лидия Валентиновна 

52 Лубягин Сергей Владимирович  
53 Максимова Людмила Сергеевна 

54 Мальцев Сергей Николаевич  
55 Мамедова Надежда Сергеевна 
56 Мамедова Татьяна Викторовна 

57 Мангушева Наталья Дмитриевна 
58 Матюнин Александр Васильевич  
59 Недорезов Андрей Александрович 
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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 28 948 885,00       

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 2022-2028 годы

 02 0 00 00000 274 000,00           

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 108 297 642,37     

04
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском

окру ге Пелым до 2024 года"
 04 0 00 00000 99 669 411,00       

05
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами

городского окру га Пелым до 2024 года" 
05 0 00 00000 4 000 115,00         

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 7 987 000,00         

07
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения

городского окру га Пелым" на 2015-2024 годы
 07 0 00 00000 83 000,00             

08
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2024 года"
 08 0 00 00000 47 702 560,00       

09
Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до

2024 года"
 09 0 00 00000 325 900,00           

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 1 834 000,00         

11
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Формирование современной комфортной

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

ВСЕГО 299 622 513,37     

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского 
округа Пелым и должностей муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные должности 

городского округа Пелым и должности муниципальной службы городского округа Пелым сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера, а также сведений о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное  решением Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. № 27/28

от  17.03.2022 г.  № 15/6 
п. Пелым

В связи с рационализацией штатной структуры администрации городского округа Пелым, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение  о  предоставлении  гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей  городского округа Пелым и должностей  

муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Пелым и должности  муниципальной службы 
городского округа Пелым  сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 26.05.2015 г. № 
27/28, следующие изменения:

1) утвердить Перечень должностей муниципальной службы городского округа Пелым, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение 
муниципальных должностей городского округа Пелым и должностей муниципальной службы городского округа Пелым, и лицами, замещающими муниципальные должности 
городского округа Пелым и должности муниципальной службы городского округа Пелым обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера, а также сведения о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах  имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается).

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 по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью (Радецкий В.А.)

Глава городского округа Пелым                                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым                                                      
              Ш.Т. Алиев                                                                                       Т.А. Смирнова
                                                                                                           

Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., 

г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская 

обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 
5.

А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
admin_pel@mail.ru

Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  
2-17-89.

Объект торгов: земельный участок с 
кадастровым номером 66:70:0101002:120, 
общей площадью 23 кв. м., расположенный  
по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Строителей, № 15 г, бокс № 4.

Целевое назначение объекта торгов: 
автомобильный транспорт

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 88,88  

рублей в год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: документа-
ция об аукционе предоставляется со дня 
размещения на официальном сайте и до 
даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени, в течение двух 
рабочих дней с даты получения заявления 
любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема 
заявок: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 29 марта 
2022 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 18 апреля 2022 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится  19 апреля 
2022 г. в 11-00 часов по адресу: Свердловская 
обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

Сообщи, где торгуют смертью

 период с 14 по 25 марта 2022 года на территории ВИвдельского ГО и ГО Пелым проводится Общерос-
сийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью».
Цель акции – привлечение общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и 
проверка оперативно-значимой информации, оказание 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц. К мероприя-
т и я м  п р и в л еч е н ы  в се  сл у ж б ы  п ол и ц и и , а  т а к же 
Администрации обоих округов.

Проведены профилактические мероприятия в образова-
тельных, спортивных организациях, учреждениях социаль-
ной защиты населения, встречи с гражданами.

Напомним, что наркотики:
- разрушают семью кто сам в плену, не может заботиться о 

близких, воспитывать детей.
- нарушают познавательные способности человека

затрудняют обучение, лишают способности работать.
В первую очередь страдает память. Становится трудно 

соображать и правильно выражать свои мысли.
- причина многих заболеваний от разрушения клеток 

мозга, слабоумия, шизофрении, поражения печени, легких, 
сердечно-сосудистой, нервной, половой систем до заражения 
гепатитом, СПИДом и другими смертельными заболевания-
ми. Причем это не зависит ни от вида наркотиков, ни от 
способа употребления. Финал всегда один. Это только вопрос 
времени.

- причина уродства у детей даже один прием некоторых 
наркотиков меняет генетический код человека. Неговоря уже 
о периодическом и, впоследствии, постоянном употребле-
нии.

- приводят к несчастным случаям рассеянность внимания, 
нарушение координации движения и ориентации в простра-
нстве часто становятся причиной ДТП, бытовых и произво-
дственных травм, смертельно опасных авантюр, несут угрозу 
жизни и здоровью других людей.

Меры правовой ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств и психотропных 
веществ 

Административная ответственность 
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача – администра-
тивный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или админис-
тративный арест до 15 суток.

Уголовная ответственность
Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пере-

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества наказывается лишением свободы от 4 лет до 
пожизненного лишения свободы.

Уважаемые граждане, если у вас активная гражданская 
позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам 
полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний 
в сфере незаконного оборота наркотиков или Вам стали 
известны факты употребления или распространения нарко-
тических средств и психотропных веществ, то обратитесь в 
органы внутренних дел по телефону «02» (с моб. «102»), 
можно позвонить в Дежурную часть по телефону: 8(34386)2-
24-42 или непосредственно обратиться в МО МВД России 
«Ивдельский» по адресу: г. Ивдель, проспект Комсомола, д.50.
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725 1202 01 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной

политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"

206 000,00          206 000,00       

726 1202 01 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности

средств массовой информации (газета "Пелымский вестник")"
206 000,00          206 000,00       

727 1202 01 1 04 10020
Обеспечение деятельности в сфере средств массовой

информации
206 000,00          206 000,00       

728 1202 01 1 04 10020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
206 000,00          206 000,00       

729 1202 01 1 04 10020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
206 000,00          206 000,00       

730 1202 01 1 04 10020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 206 000,00          206 000,00       

731 1300
Обслуживание государственного (муниципального)

дол га
6 000,00             6 000,00          

732 1301
Обслуживание государственного (муниципального)

внутреннего дол га
6 000,00             6 000,00          

733 1301 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 000,00             6 000,00          

734 1301 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расх одных полномочий

городского окру га Пелым
6 000,00             6 000,00          

735 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          

736 1301 70 2 01 10050
Обслу живание му ниципального долга городского окру га

Пелым
6 000,00             6 000,00          

737 1301 70 2 01 10050 700 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 6 000,00             6 000,00          

738 1301 70 2 01 10050 730 Обслу живание му ниципального долга 6 000,00             6 000,00          

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 Привлечение бюджетных кредитов из дру гих бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 342 500,00

3 901 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение городскими окру гами кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации

4 342 500,00

4 901 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу ченных из дру гих бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 442 500,00

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру гов кредитов из дру гих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 442 500,00

6 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 10 010 727,67

7 919 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -322 727 225,70

8 919 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -322 727 225,70

9 919 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных   средств бюджетов -322 727 225,70

10 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов -322 727 225,70

11 919 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 332 737 953,37

12 919 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих   остатков средств бюджетов 332 737 953,37

13 919 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов 332 737 953,37

14 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных  средств бюджетов городских  окру гов 332 737 953,37

15 000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 8 910 727,67

Приложение № 9
к  решению Думы городского округа Пелым  от 17.03.2022 г. № 14/6

Источники  финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год

Приложение № 13
к решению Думы городского округа Пелым от 17.03.2022 г. № 14/6

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год 

Внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об оружии»

1. Федеральным законом от 
28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
устанавливаются дополнительные 
условия, исключающие владение 
огнестрельным оружием в отноше-
нии отдельных категорий лиц:
   не достигших возраста  21 года, за 
исключением граждан прошедших 
либо проходящих военную службу, а 
также граждан, проходящих службу в 
государственных военизированных 
организациях и имеющие воинские 
звания либо специальные звания 
и л и  к л а сс н ы е  ч и н ы  ю ст и ц и и , 
граждан, относящихся к коренным 
малочисленным народам Россий-
ской Федерации, ведущих традици-
онный образ жизни, осуществляю-
щих традиционное хозяйствование и 
занимающихся традиционными 
промыслами, граждан, занимаю-
щихся профессиональной  деятель-
ностью связанной с охотой, работни-
ков юридических лиц  с особыми 
уставными задачами и спортсменов, 
занимающихся стрелковыми видами 
спорта;

 имеющих снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, а также за 
умышленное преступление средней 
тяжести, совершенные с применени-
ем (использованием)  оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовлен-
ных технических средств, наркоти-
ческих средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лека-
р с т в е н н ы х  и  и н ы х  х и м и к о -
фармакологических препаратов;

 имеющих снятую или погашен-
ную судимость за умышленное 
преступление, связанное с незакон-
ным оборотом оружия;

имеющих снятую или погашен-
ную судимость за преступление 
террористического характера и (или) 
экстремистской направленности, а 
также за преступление, совершенное 
в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма;

 имеющих снятую и погашенную 
судимость за умышленное преступ-

ление, совершенное с применением 
насилия в отношении несовершенно-
летнего (несовершеннолетней);

два или более раза осужденных за 
совершение преступления;

привлеченных к административ-
ной ответственности за совершение 
административного  правонаруше-
ния, предусматривающего админис-
тративного ареста в качестве одного 
и з  в и д о в  а д м и н и ст р а т и в н о г о 
наказания, а равно привлеченным к 
административной ответственности 
за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управле-
ния транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьяне-
ния, - до истечения одного года со дня 
окончания срока, в течении которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

 Также устанавливается, что :
оружие является источником 

повышенной опасности (данное 
положение влечет за собой возложе-
ние на владельца оружия повышен-
ной гражданской – правовой отве-
тственности);

для приобретения огнестрельного 
оружия, имеющего сверловку ствола 
типа «Ланкасер», а также имеющего 
нарезную ( до 140 мм) часть ствола 
(«парадокс») необходим 5 - летний 
стаж владения огнестрельным 
гладкоствольным оружием;

для приобретения в целях самоо-
бороны или охоты многозарядное 
огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия (имеюще-
го магазин или барабан) необходимо 
владеть гражданским длинностволь-
ным огнестрельным оружием, 
имеющим не более двух стволов не 
менее двух лет;

все обращенное в государствен-
ную собственность оружие, в том 
числе конфискованное и вымороч-
ное, будет уничтожаться Росгварди-
ей;

собственники оружия ( за исклю-
чением государственных военизиро-
ванных организаций и юридических 
лиц, производящих оружие и патро-
ны к нему) вправе сдать принадлежа-
щие им  оружие и (или) патроны к 
нему в территориальные органы 

федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в 
сфере оборота оружия, для уничтоже-
ния. Оружие и (или) патроны к нему 
б е з в о з м е з д н о  у н и ч т о ж а ю т с я 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации на основании 
заявления их собственника без 
возмещения собственнику стоимос-
ти таких оружия и патронов к нему;

основанием для аннулирования и 
изъятия разрешительных докумен-
тов является неисполнение лицом, 
владеющим на законном основании 
оружием, обязанности по представ-
лению оружия для осмотра или 
предоставление доступа к местам его 
хранения должностным лицам 
органов, уполномоченных осуще-
ствлять контроль за оборотом 
оружия;

изъятие оружия производится в 
сл у ч а е  н е в ы п ол н е н и я  л и ц о м , 
осуществляющим ношение оружия, 
законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

Одновременно с этим, устанавли-
ваются запрет на:

хранения юридическими лицами 
(за исключением государственных 
военизированных организаций) 
оружия в помещениях, предназна-
ченных для его хранения, не обору-
дованных охранной сигнализацией с 
выводом на пульт охраны организа-
ций, имеющих право в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации осуществлять охрану 
соответствующих помещений;

хранение списанного оружия 
г р а ж д а н а м и  и  ю р и д и ч е с к и м и 
лицами ( за исключением госуда-
р с т в е н н ы х  в о е н и з и р о в а н н ы х 
организаций) без уведомления об 
этом в соответствии с настоящим 
Федеральным законом федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере оборота 
оружия, или его территориального 
органа по месту жительства гражда-
нина либо по месту нахождения 
юридического лица;

переделку оружия (т.е. замену или 
изменения формы и (или) размеров 
основных частей огнестрельного 
оружия либо деталей ударного и 
спускового механизма оружия, 
замену или изменение частей 
списанного оружия, пневматическо

Уважаемые граждане, знакомим Вас с изменениями, 

произошедшими в законодательстве РФ
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691 1006 70 2 01 79040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00         

692 1006 70 2 01 79040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00         

693 1100 Физическая культура и спорт 375 900,00         252 000,00       123 900,00     

694 1102 Массовый спорт 375 900,00         252 000,00       123 900,00     

695 1102 09 0 00 00000

Муниципал ьная программа "Развитие физической

культуры и спорта в городском округе Пел ым до 2024

года "

325 900,00         202 000,00       123 900,00     

696 1102 09 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Мероприятия в обл асти

физической культуры и спорта в городском округе

Пелым"

148 300,00         148 300,00       

697 1102 09 0 01 18010
Мероприятия в области физической ку льту ры и спорта в

городском окру ге Пелым
148 300,00          148 300,00       

698 1102 09 0 01 18010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
148 300,00          148 300,00       

699 1102 09 0 01 18010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
148 300,00          148 300,00       

700 1102 09 0 01 18010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 148 300,00          148 300,00       

701 1102 09 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

компл екса "Готов к труду и обороне" (ГТО)""

177 600,00         53 700,00        123 900,00     

702 1102 09 0 P5 18030

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского

физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду и

обороне" (ГТО)

53 700,00           53 700,00         

703 1102 09 0 P5 18030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 700,00           53 700,00         

704 1102 09 0 P5 18030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
53 700,00           53 700,00         

705 1102 09 0 P5 18030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 53 700,00           53 700,00         

706 1102 09 0 P5 48Г00

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов

к тру ду  и обороне" (ГТО)

123 900,00          123 900,00      

707 1102 09 0 P5 48Г00 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
123 900,00          123 900,00      

708 1102 09 0 P5 48Г00 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
123 900,00          123 900,00      

709 1102 09 0 P5 48Г00 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 123 900,00          123 900,00      

710 1102 04 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

50 000,00           50 000,00        

711 1102 04 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в 

городском округе Пелым"
50 000,00           50 000,00        

712 1102 04 5 02 00000 
Основное мероприятие 2 "Приобретение оборудования

и инвентаря дл я организаций, осуществл яющих

патриотическое воспитание граждан"

40 000,00           40 000,00        

713 1102 04 5 02 18040
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций,

осу ществляющих  патриотическое воспитание граждан
40 000,00           40 000,00         

714 1102 04 5 02 18040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
40 000,00           40 000,00         

715 1102 04 5 02 18040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
40 000,00           40 000,00         

716 1102 04 5 02 18040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 40 000,00           40 000,00         

717 1102 04 5 03 00000

Основное мероприятие 3 "Организация и проведение

военно-спортивных игр, военно-спортивных

мероприятий"

10 000,00           10 000,00        

718 1102 04 5 03 18050
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных  мероприятий
10 000,00           10 000,00         

719 1102 04 5 03 18050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00           10 000,00         

720 1102 04 5 03 18050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00           10 000,00         

721 1102 04 5 03 18050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 10 000,00           10 000,00         

722 1200 Средства массовой информации 206 000,00         206 000,00       

723 1202 Периодическая печать и издательства 206 000,00         206 000,00       

724 1202 01 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пел ым" на 2015-2024

годы

206 000,00         206 000,00       

го оружия, сигнального оружия, 
газового оружия или метательного 
с т р ел к о в о г о  о р у ж и я  к от о р ы е 
повлекли изменения технических 
характеристик оружия , учитывае-
мых при сертификации оружия 
(обязательном подтверждении 
соответствия) уничтожение или 
изменение маркировочных обозна-
чений, номера и (или) клейма 
оружия);

распространение в средствах 
массовой информации, а также в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетях 
сведений, содержащих инструкции 
по незаконному изготовлению 
оружия и его основных частей.

Также устанавливается обязан-
ность:

владельцев огнестрельного 
оружия, подлежащих периодической 
проверке звания правил безопасного 
обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с 
оружием, представлять в федераль-
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный 
орган, выдавшие разрешения на 
хранение или хранение и ношение 
оружия, документы, подтверждаю-
щие прохождение ими указанной 
проверки;

владельцев оружия в случае его 
утраты незамедлительно информи-
ровать об этом Росгвардию и органы 
внутренних дел;

владельцев списанного оружия 
уведомлять федеральный орган 
исполнительной власти, уполномо-
ченных в сфере оборота оружия, или 
его территориальный орган о его 
продаже или дарении;

владельцев оружия представлять 
оружие для осмотра, а также обеспе-
чивать доступ к местам его хранения 
должностным лицам органов, 
уполномоченных осуществлять 
контроль за оборотом оружия, в 
целях выполнения контрольных 
функций;

собственников оружия перед 
сертификацией (обязательным 
подтверждением соответствия)  
гражданского и служебного оружия 
получения заключения МВД России о 
его соответствии криминалистичес-
ким требованиям.

собственников оружия и (или) 
патронов к нему, находящегося на 
хранении в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации либо 
органах внутренних дел, совершить 
их отчуждение либо получить их в 
течении одного года со  дня приема 

их на хранение ( в противном случае 
оружие и (или) патронов будут 
о б р а щ е н ы  в  г о с уд а р ст в е н н у ю 
собственность и уничтожены).

При этом статьей 5 указанного 
Федерального закона предусмотре-
ны переходные положения,  опреде-
ляющие, что:

лицензии на  приобретение 
гражданского оружия, выданные до 
дня вступления его в силу гражданам 
Российской Федерации, признаются 
действующими;

в случае, если в связи с его вступ-
лением в силу данного Федерального 
закона граждане Российской Федера-
ции, имеющие в собственности на 
законном основании гражданское 
оружие либо лицензию на его 
приобретение, утрачивают право на 
приобретение такого оружия по 
обстоятельствам, наступившим до 
дня его вступления в силу, им 
разрешается хранение, хранение и 
ношение оружия на основании ранее 
выданных соответствующих разре-
шений, в том числе при их последую-
щем продлении;

граждане и юридические лица, 
которые приобрели списанное 
оружие до дня вступление в силу 
Федерального закона, не позднее 
одного года со дня его вступления в 
силу обязаны в порядке и по форме 
которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота 
оружия,  уведомить федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный 
орган о наличии у них списанного 
оружия.

2. Федеральный законом от 2 июля 
2021 г. № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» и статьи 79 и 91 Федерально-
го закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» определен порядок 
межведомственного взаимодействия 
между медицинскими организация-
ми Минздравом России и Росгварди-
ей по обмену сведениями о владель-
цах оружия и результатами медицин-
ских освидетельствований.

В частности, предусмотрено, что 
медицинского заключения будет 
формироваться в виде электронного 
документа и размещаться в реестре 
документов, который ведется в 
единой государственной информа-
ционной системе в сфере здравоох-
ранения.

В свою очередь, Росгвардия 
наделяется доступом к Реестру 

п о с р ед ст в о м  ед и н о й  с и ст е м ы 
межведомственной электронного 
взаимодействия. Таким образом, с 
гражданина снимается обязанность 
п р ед о ст а в л е н и я  м ед и ц и н с к и х 
д о к у м е н т о в  в  п од р а з д ел е н и е 
лицензионно- разрешительной 
работы Росгвардии.

М е д и ц и н с к а я  о р г а н и з а ц и я 
обязана  проинформировать гражда-
нина о результатах медицинского 
освидетельствования, о передаче 
информации об оформленных 
медицинских заключениях в феде-
ральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия, а также выдать 
гражданину по его просьбе выписку о 
результатах медицинского освидет-
ельствования.

В случае выявления у владельца 
оружия заболеваний, при наличии 
которых противопоказано владение 
оружием, медицинская организация 
уведомляет об этом владельца 
оружия и оформляет сообщение о 
наличии оснований для внеочеред-
ного медицинского освидетельство-
вания и об аннулировании действую-
щего медицинского заключения об 
отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием  ( при 
его наличии )

На период прохождения меди-
цинского освидетельствования 
оружие, а также разрешение и 
лицензия на него изымаются терри-
ториальными органами Росгвардии 
(либо незамедлительно сдаются 
владельцем оружия) до оформления 
гражданину медицинского заключе-
ния. При не оформлении медицин-
ского заключения или уклонении от 
в н е оч е р ед н о г о  м ед и ц и н с ко г о 
освидетельствования федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориальный 
орган по истечении двух месяцев со 
дня получения владельцем оружия 
указанного выше сообщения, при 
отсутствии информации по резуль-
татам внеочередного медицинского 
освидетельствования аннулирует 
добровольно сданные или изъятые у 
гражданина лицензию на приобрете-
ние, экспонирование или коллекцио-
нирование оружия, разрешение на 
его хранение, хранение и ношение 
или хранение использование и 
уведомляет гражданина о необходи-
мости отчуждения добровольно 
сданного или изъятого у него оружия 
и патронов к нему в течение одного 
года со дня получения им этого 
уведомления, а также о средней 
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659 1003 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Российской Федерации
1 649 600,00       1 649 600,00     

660 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

1 649 600,00       1 649 600,00      

661 1003 70 2 03 52500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
38 000,00           38 000,00          

662 1003 70 2 03 52500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
38 000,00           38 000,00          

663 1003 70 2 03 52500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 38 000,00           38 000,00          

664 1003 70 2 03 52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 611 600,00       1 611 600,00      

665 1003 70 2 03 52500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 611 600,00       1 611 600,00      

666 1003 70 2 03 52500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
1 611 600,00       1 611 600,00      

667 1004 Охрана семьи и детства 206 300,00         206 300,00     

668 1004 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

206 300,00         206 300,00     

669 1004 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
206 300,00         206 300,00     

670 1004 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение мероприятий

по организации питания в муниципальных

общеобразовательных организациях"

206 300,00         206 300,00     

671 1004 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
206 300,00          206 300,00      

672 1004 04 2 02 45400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206 300,00          206 300,00      

673 1004 04 2 02 45400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
206 300,00          206 300,00      

674 1004 04 2 02 45400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
206 300,00          206 300,00      

675 1006 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 924 179,00         30 000,00        894 179,00        

676 1006 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 924 179,00         30 000,00        894 179,00        

677 1006 70 1 00 00000
Обеспечение деятел ьности органов местного

самоуправл ения
894 179,00         

894 179,00        

678 1006 70 1 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
894 179,00         

894 179,00        

679 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»

894 179,00          894 179,00        

680 1006 70 1 02 49200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

783 000,00          783 000,00        

681 1006 70 1 02 49200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 783 000,00          783 000,00        

682 1006 70 1 02 49200 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 591 000,00          591 000,00        

683 1006 70 1 02 49200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

192 000,00          192 000,00        

684 1006 70 1 02 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
111 179,00          111 179,00        

685 1006 70 1 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
111 179,00          111 179,00        

686 1006 70 1 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 111 179,00          111 179,00        

687 1006 70 2 00 00000
Обеспечение деятел ьности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
30 000,00           30 000,00        

688 1006 70 2 01 00000
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской области
30 000,00           30 000,00         

689 1006 70 2 01 79040
Мероприятия в области социальной политики (общественная

организация)
30 000,00           30 000,00         

690 1006 70 2 01 79040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00         

едеральный закон от Ф28.06.2021 N 232-ФЗ "О 
внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях»

С 9 июля 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 июня 2021 
г. № 232-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях», предусматривающий следую-
щее:                               

до одного года увеличивается 
срок давности привлечения к 
административной ответственности 
за правонарушения в сфере оборота 
оружия (данная мера призвана 
обеспечить неотвратимость наказа-
ния за указанные правонарушения, 
которые характеризуются повышен-
ной степенью общественной безо-
пасности);

ст а т ь и  1 9 . 4  и  1 9 . 5  Код е кс а  
Российской Федерации об админис-
т р а т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х 
дополнены нормами, устанавливаю-
щими административную отве-
тственность за  невыполнении 
законного требования или воспрепя-
тствование осуществлению закон-
ной деятельности должностного 
лица Росгвардии, осуществляющего 
федеральным государственный 
контроль (надзор) в сфере оборота 
оружия, за невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания 

органа (должностного лица) Росгвар-
дии, осуществляющего федеральный 
государственный контроль (надзор) 
в установленных сферах деятель-
ность либо за повторное совершение 
названного административного 
правонарушения;

статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ 
дополнены нормами, устанавливаю-
щими более строгое наказание за 
нарушение правил оборота оружия  в 
случаях, если такое нарушение 
повлекло утрату оружия ;

В связи с принятием постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2018 г. № 1591 
(устанавливающего порядок хране-
ния пороха по аналогии с оружием) 
ст.28.8 КоАП РФ дополнена новой 
частью, устанавливающей отве-
тственность за нарушение правил 
хранения инициирующих и воспла-
меняющих веществ и материалов 
(пороха,капсюлей) для самостоя-
тельного снаряжения патронов.

Также указанным Федеральным 
законом разграничены деяния, 
выразившиеся в нарушении установ-
ленных правил оборота гражданско-
го оружия, от деяний, связанных с 
н е з а ко н н ы м  о б о р от о м  т а ко г о 
оружия. При этом одновременно  
предусматривается освобождение от 
административной ответственности 
лиц, добровольно сдавших оружие.

Кроме того, Президент Россий-
ской Федерации В.В Путиным 
подписаны федеральные законы, 

направленные на усиление контроля 
за оборотом оружия, а также на 
ужесточение ответственности за 
нарушение правил его оборота:

от 28.06.2021 г. № 231-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и отдельные 
законодательный акты Российской 
Федерации» (вступил в силу с 29 
июня 2022 года, за исключением 
абзаца третьего подпункта «в» 
п у н к т а  7  и  п у н к т а  8  с т а т ь и 
1(касающихся порядка ведения 
реестров лицензии и разрешений),  
вступающих в силу с 1 января 2022 
года);

от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» 
(вступает в силу с 13 июля 2021 года);

от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и статьи 79 и 91 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (вступает в силу с 
1марта 2022 года).

Указанными федеральными 
законами устанавливаются допол-
нительный условия, исключающие 
выдачу лицензий на приобретение 
оружия лицам, привлеченным к 
уголовной ответственности за 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, связанные с терроризмом, к 
административной ответственности 
за наиболее грубых административ-
ных правонарушений.
  

Уважаемые граждане, знакомим Вас с изменениями, 

произошедшими в законодательстве РФ

оценочной стоимости услуг по 
хранению и принудительному 
отчуждению оружия и патронов к 
нему в случае отказа этого граждани-
н а  от  со в е р ш е н и я  у к а з а н н ы х 
действий.

3. Федеральном законом от 1 
июля 2021 г. № 281-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно- 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации», направленным на 
ус и л е н и е  от в е т ст в е н н о ст и  з а 
совершение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия 
предусмотрено следующее. 

В частности, незаконный сбыт 
огнестрельного оружия ( часть 2 
статья 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации ) выделен в 
качестве самостоятельного тяжкого 

состава преступления (в предыду-
щей редакции – средней тяжести).

Кроме того, УК дополнен новой 
статьей 222, устанавливающей 
ответственность  за незаконный 
оборот крупнокалиберного огнес-
трельного оружия (калибр свыше 20 
мм) с более строгим наказанием в 
виде лишения свободы (от 3 до 10 лет 
лишения  свободы) по сравнению с 
наказанием за незаконный оборот 
иного оружия ( до 3 лет лишения 
свободы)

К особо тяжкому составу преступ-
ления отнесены деяния, связанные с 
незаконным сбытом взрывчатых 
веществ или  взрывных устройств ( в 
соответствии с частью второй статьи 
222 УК максимальное наказание в 
виде лишения свободы увеличено с 5 
до  11лет).

Контрабанда огнестрельного 
оружия и его основных частей, 
со в е р ш е н н а я  г ру п п о й  л и ц  п о 
предварительному сговору, квали-
фицируется как тяжкое преступле-
ние (пункт «в» часть 2 статьи 226 УК).

Установлена уголовная отве-
тственность за незаконные изготов-
ление ( часть 4 статьи 223 УК) и сбыт ( 
часть 7 статьи 222 УК) пневматичес-
кого оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж.

Также указанным Федеральным 
законом внесены корреспондирую-
щ и е  и з м е н е н и я  в  Уг о л о в н о -
процессуальный кодекс Российской 
Федерации, согласно которым 
соответствующие составы преступ-
ления относятся к подследственнос-
ти органов дознания и предвари-
тельного следствия.
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630 0804 01 5 37 17010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 855 000,00       3 855 000,00    

631 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

1 164 000,00       1 164 000,00    

632 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 917 000,00     1 642 000,00    206 300,00     10 068 700,00    

633 1001 Пенсионное обеспечение 1 600 000,00       1 600 000,00    

634 1001 10 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

1 600 000,00       1 600 000,00    

635 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)"

1 600 000,00       1 600 000,00    

636 1001 10 0 08 79010
Выплаты пенсии за выслу гу лет лицам, замещавшим

должности му ниципальной слу жбы
1 600 000,00       1 600 000,00    

637 1001 10 0 08 79010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 600 000,00       1 600 000,00    

638 1001 10 0 08 79010 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
1 600 000,00       1 600 000,00    

639 1001 10 0 08 79010 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
1 600 000,00       1 600 000,00    

640 1003 Социальное обеспечение населения 9 186 521,00       12 000,00        9 174 521,00     

641 1003 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 9 186 521,00       12 000,00        9 174 521,00     

642 1003 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
9 186 521,00       12 000,00        9 174 521,00     

643 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        

644 1003 70 2 01 79020

Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,

у достоенным звания "Почетный гражданин городского окру га

Пелым"

12 000,00           12 000,00         

645 1003 70 2 01 79020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00         

646 1003 70 2 01 79020 360 Иные выплаты населению 12 000,00           12 000,00         

647 1003 70 2 02 00000
Расходы, направл енные на выпол нение переданных

пол номочий Свердл овской обл асти
7 524 921,00       7 524 921,00     

648 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»

170 200,00          170 200,00        

649 1003 70 2 02 49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170 200,00          170 200,00        

650 1003 70 2 02 49100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
170 200,00          170 200,00        

651 1003 70 2 02 49100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
170 200,00          170 200,00        

652 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»

7 354 721,00       7 354 721,00      

653 1003 70 2 02 49200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
120 000,00          120 000,00        

654 1003 70 2 02 49200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
120 000,00          120 000,00        

655 1003 70 2 02 49200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 120 000,00          120 000,00        

656 1003 70 2 02 49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 234 721,00       7 234 721,00      

657 1003 70 2 02 49200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
7 234 721,00       7 234 721,00      

658 1003 70 2 02 49200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств
7 234 721,00       7 234 721,00      

Памятка для населения 
по профилактике лейкоза крупного 
рогатого скота

ейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная Лболезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в 

начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или 
образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях 
животного.

Источник возбудителя инфекции - больные и инфицированные 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.

Факторами передачи вируса являются: кровь, молоко и другие 
материалы, содержащие лимфоидные клетки животных, зараженных 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота.

Заражение происходит при совместном содержании здоровых 
животных с больными или инфицированными вирусом Лейкоза 
крупного рогатого скота.

Серологическому исследованию подвергаются животные с 6-ти 
месячного возраста и старше.

Молоко от инфицированных коров и других коров оздоровляемого 
стада, допускается использовать внутри хозяйства после пастеризации 
в обычном технологическом режиме.

Молоко и молочные продукты от больных лейкозом коров запреще-
но реализовать в свободной продаже.

Больные лейкозом животные подлежат немедленной выбраковке и 
убою.

Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном 
заболевании нет.

С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС в личные 
подсобные хозяйства владельцам животных НЕОБХОДИМО:

- приобретать, продавать крупный рогатый скот только после 
проведения диагностических исследований, в т.ч. на лейкоз, и при 
наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых 
государственными учреждениями ветеринарии, которые подтвержда-
ют здоровье животных, благополучие местности по особо опасным 
инфекционным заболеваниям;

- вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней 
для проведения серологических, гематологических и других исследо-
ваний и обработок;

- обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровосо-
сущих насекомых, гнуса;

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять живот-
ных для проведения обязательных противоэпизоотических мероприя-
тий (отбор проб крови для диагностических исследований на лейкоз), 
предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;

- выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюде-
нию правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого 
скота.

В случае установления ограничительных мероприятий по лейкозу 
крупного рогатого скота НЕ ДОПУСКАТЬ:

- совместное содержание инфицированных и здоровых животных в 
животноводческих помещениях;

- совместный выпас инфицированных и здоровых животных в 
пастбищный период;

- осеменение коров и телок методом вольной случки;
- несвоевременный вывод из стада и сдачу на убой больных живот-

ных;
- выпойку молока телятам от инфицированных коров без пастери-

зации (кипячения);
- продажу крупного рогатого скота без проведения лабораторных 

исследований на лейкоз;
- продажу молодняка полученного от инфицированных ВЛКРС 

животных.
ГБУ СО Краснотурьинская ветстанция

Фосфаты в рыбе

аверняка многие слышали, что Ннедобросовестные производители 
могут «накачивать» рыбу и рыбное 

филе полифосфатами, для того чтобы увели-
чить их вес. Но далеко не все знают, как 
определить, что был куплен именно такой 
продукт. 

Полифосфаты – вещества, которые при 
введении в состав продуктов питания (в 
частности, рыбы и рыбного филе) способству-
ют удержанию в них влаги и предотвращают ее 
потерю при последующей дефростации 
(размораживании). На практике это свойство 
полифосфатов используется производителями 
рыбы для увеличения ее веса (такое увеличе-
ние может достигать 50–60%). В мышечную 
ткань рыбы игольчатым инъектором равно-
мерно вводится определенное количество 
водного раствора полифосфатов, затем рыбу 
или филе рыбное замораживают. В результате 
мышечная ткань рыбы набухает.

В небольших количествах полифосфаты 
для здоровья человека не опасны, о чем 
свидетельствуют существующие нормы 
содержания этих веществ в рыбе. 

В случае, если рыба, рыбное филе инъекти-
рованы раствором полифосфатов, то эти 
продукты при тепловой обработке теряют вес 
из-за потери влаги. При этом если содержание 
полифосфатов в продукте превышает разре-
шенные нормы, принятые Регламентом ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пище-
вых добавок, ароматизаторов и технологичес-
ких вспомогательных средств», то эта продук-
ция не является безопасной.

Исследования показывают, что в основном 
в продукции не превышается норматив по 
добавленным фосфатам, однако, недобросо-
вестные производители могут использовать 
эту добавку неоправданно больше, чем нужно 
по технологии. 

Понять, есть ли в рыбном филе или рыбе 
полифосфаты, довольно просто. Достаточно 
внимательно осмотреть продукт. Если видите, 
что у рыбы (филе) после разморозки неестес-
твенный, слишком выраженный глянцевый 
блеск, можете быть уверены, что рыба была 
обработана полифосфатами.

Существует еще один способ проверки. 
Разморозьте рыбу. При надавливании ощуща-
ются вкрапления льда? Видите, что мясо рыбы 
стало рыхлым? К сожалению, и в этом случае 
можно констатировать, что содержание 
полифосфатов в рыбе превышено. При 
приготовлении такой рыбы вы заметите, что 
она ужаривается и сереет. Кроме этого, вкус 
продукта становится хуже. 

Совет: не размораживайте рыбу слишком 
долго, достаточно выдержать ее при комнат-
ной температуре 30 минут или оставить на 
ночь в холодильнике при температуре 2–5 
градуса.

Врач по общей гигиене, Котомцева М.Н.
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596 0801 08 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации

муниципальной программы "Развитие культуры в

городском округе Пелым до 2024 года"

19 635 400,00     19 635 400,00  

597 0801 08 2 01 00000

Основнное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

учреждений культуры и искусства кул ьтурно-

досуговой сферы"

19 613 900,00     19 613 900,00  

598 0801 08 2 01 17070 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 19 613 900,00     19 613 900,00   

599 0801 08 2 01 17070 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

15 032 300,00     15 032 300,00   

600 0801 08 2 01 17070 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 15 032 300,00     15 032 300,00   

601 0801 08 2 01 17070 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 11 502 500,00     11 502 500,00   

602 0801 08 2 01 17070 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
56 000,00           56 000,00         

603 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

3 473 800,00       3 473 800,00    

604 0801 08 2 01 17070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 777 600,00       2 777 600,00    

605 0801 08 2 01 17070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 777 600,00       2 777 600,00    

606 0801 08 2 01 17070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 227 600,00       1 227 600,00    

607 0801 08 2 01 17070 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 1 550 000,00       1 550 000,00    

608 0801 08 2 01 17070 800 Иные бюджетные ассигнования 1 804 000,00       1 804 000,00    

609 0801 08 2 01 17070 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 804 000,00       1 804 000,00    

610 0801 08 2 01 17070 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 804 000,00       1 804 000,00    

611 0801 08 2 02 00000
Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и

переподготовки кадров в сфере культуры"
21 500,00           21 500,00        

612 0801 08 2 02 17080
Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере

ку льту ры
21 500,00           21 500,00         

613 0801 08 2 02 17080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 500,00           21 500,00         

614 0801 08 2 02 17080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
21 500,00           21 500,00         

615 0801 08 2 02 17080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 21 500,00           21 500,00         

616 0801 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 6 635 440,00       6 635 440,00    

617 0801 70 2 00 00000
Обеспечение деятел ьности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
6 635 440,00       6 635 440,00    

618 0801 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

6 635 440,00       6 635 440,00    

619 0801 70 2 01 R0000 Резервный фонд 6 635 440,00       6 635 440,00    

620 0801 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 635 440,00       6 635 440,00    

621 0801 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
6 635 440,00       6 635 440,00    

622 0801 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 6 635 440,00       6 635 440,00    

623 0804
Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии

5 019 000,00       5 019 000,00    

624 0804 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

5 019 000,00       5 019 000,00    

625 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"

5 019 000,00       5 019 000,00    

626 0804 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйствнного обслу живания"

5 019 000,00       5 019 000,00    

627 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)

5 019 000,00       5 019 000,00    

628 0804 01 5 37 17010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

5 019 000,00       5 019 000,00    

629 0804 01 5 37 17010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 019 000,00       5 019 000,00    

В Ивделе сотрудники ГИБДД 
задержали водителя, 
который за повторное 
нарушение ПДД предстанет 
перед судом

 Ивделе сотрудники Госавтоинспек-Вции, осуществляя контроль за безо-
пасностью дорожного движения 

задержали водителя, ранее привлекавшего к 
уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. 

На улице Комсомольской г. Ивделя при 
помощи проблесковых маячков наряд ДПС 
остановил транспортное средство Киа Спектра. 
В момент остановки иномарки сотрудники 
полиции в свете фар заметили, как мужчина 
пересаживается из-за руля управления на 
пассажирское сидение. Открыв дверь со 
стороны водителя автоинспекторы увидели, 
что за рулем отсутствует водитель, а кроме 
пассажира в автомобиле других участников 
нет.

В ходе проверки документов, предоставлен-
ных пассажиром, сотрудники полиции устано-
вили, что автомобиль принадлежит данному 
гражданину, который лишен права управления 
транспортным средством, при этом от мужчи-
ны исходил резкий запах алкоголя изо рта. 
Инспекторы предложили водителю пройти 
освидетельствование на состояние опьянения, 
на что молодой человек отказался, изъявив 
желание пройти медицинское освидетельство-
вание в городской больнице. По результатам 
проведенного исследования в ЦРБ г. Ивделя 
наличие алкоголя у водителя КИА подтверди-
лось.

В отношении нетрезвого водителя сотруд-
ники ГИБДД составили административный 
материал по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ и направили в 
Ивдельский городской суд, по решению 
которого мужчине за его деяние назначен 
административный арест 10 суток. А орган 
дознания возбудил в отношении нарушителя 
уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

По данным ГИБДД, уроженец Ивделя в 2020 
году привлекался к административной и 
уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, в результате чего лишен права управления 
на 43 месяца. 

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с про-
сьбой не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем, своевременно 
сообщать в полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге неадекватно, управля-
ют автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Инспекторы готовы предпринять необхо-
димые оперативные меры реагирования на 
сообщения о пьяных за рулем.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области подведены итоги 
профилактического мероприятия «Грузовик», 
которое проходило в Свердловской области с 
17 по 19 марта

Основная цель мероприятия - профилактика аварийности с 
участием грузового транспорта, профилактика нарушений Правил 
дорожного движения и повышение правового сознания должностных 
и юридических лиц грузоперевозчиков по соблюдению действующего 
законодательства в области обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области в ходе 
проведения мероприятия проверено более 4,5 тысяч грузовых 
транспортных средств. При контроле за дорожным движением 
выявлено около 1500 нарушений в сфере дорожного движения, из 
которых 200 нарушений – это управление транспортным средством 
без использования, либо с нарушением установленных требований к 
использованию тахографа; 199 – наличие неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 
причем в 11 случаях грузовые автомобили двигались с неисправностя-
ми рулевого управления и тормозной системы, сотрудниками ГИБДД 
выявлено 22 факта нарушения труда и отдыха водителями. Более чем в 
100 случаях автомобили передвигались по автодорогам без офор-
мленных диагностических карт, т.е. технический осмотр этими автомо-
билями не пройден. В ходе контроля за движением грузового транс-
порта выявлено 80 нарушений правил перевозки грузов.

Вблизи Екатеринбурга, на подъездах города сотрудники ГИБДД 
провели тотальные проверки грузового транспорта. Задержано 5 
водителей, не имеющих водительских удостоверений, четверо из них 
никогда не получали водительских удостоверений, еще один ранее 
лишен права управления.

Водителями грузового транспорта допущены и грубые нарушения 
ПДД. Так, в Ивделе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, 
двигавшегося со стороны Ханты-Мансийского автономного округа в 
направлении г. Екатеринбурга.  Около 8 часов утра экипаж ДПС 
остановил грузовой автомобиль «ISUZU». При проверке документов 
выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии, что 
подтвердилось в ходе проведения освидетельствования – 0,213 мг/л 
выдыхаемого воздуха. 51-летний водитель, житель Екатеринбурга, 
рассказал, что после разгрузки товара в ХМАО возвращался домой. 
Ночью на стоянке решил отдохнуть и употребил спиртные напитки, 
утром продолжил поездку, невзирая на то, что еще не прошло достаточ-
но времени, чтобы организм пришел в норму после употребления 
алкоголя.  В отношении водителя составлен административный 
протокол по ч. 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии 
опьянения транспортным средством, теперь ему грозит крупный штраф, 
а также лишение права управления. Транспортное средство помещено 
на специализированную стоянку.

По результатам проведения оперативно-профилактического 
мероприятия сотрудниками ГИБДД инициировано 120 проверок в 
отношении должностных и юридических лиц предприятий, чьи 
водители допустили правонарушения.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям и 
руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющим 
перевозку грузов, о неукоснительном соблюдении ПДД, обеспечении 
соответствия технического состояния транспортных средств требова-
ниям безопасности дорожного движения, недопущении эксплуатации 
транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения.

Безопасность грузового транспорта остается на особом контроле 
Госавтоинспекции Свердловской области и контроль за данной 
категорией водителей продолжится и в ходе ежедневной работы 
сотрудников ГИБДД.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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570 0801 08 1 05 17060 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 730 000,00          730 000,00       

571 0801 08 1 06 00000

Основное мероприятие 6 "Организация деятельности

историко-краеведческого музея, приобретение

оборудования для хранения музейных предметов и

музейных коллекций"

316 160,00         316 160,00       

572 0801 08 1 06 17100

Организация деятельности историко-краеведческого му зея,

приобретение обору дования для х ранения му зейных

предметов и му зейных  коллекций 

316 160,00          316 160,00       

573 0801 08 1 06 17100 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
316 160,00          316 160,00       

574 0801 08 1 06 17100 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
316 160,00          316 160,00       

575 0801 08 1 06 17100 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 316 160,00          316 160,00       

576 0801 08 1 07  00000

Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного

обслуживания населения, формирование и хранение

библиотечных фондов муниципальных библиотек" 

60 000,00           60 000,00        

577 0801 08 1 07 17110

Организация библиотечного обслу живания населения,

формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек

60 000,00           60 000,00         

578 0801 08 1 07 17110 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
60 000,00           60 000,00         

579 0801 08 1 07 17110 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
60 000,00           60 000,00         

580 0801 08 1 07 17110 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 60 000,00           60 000,00         

581 0801 08 1 09 00000

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по

реализации мер противодействия распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании,

профилактики правонарушений на территории

городского округа Пелым"

10 000,00           10 000,00        

582 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         

583 0801 08 1 09 17120 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00           10 000,00         

584 0801 08 1 09 17120 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
10 000,00           10 000,00         

585 0801 08 1 09 17120 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 10 000,00           10 000,00         

586 0801 08 1 10 00000

Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в

сфере культуры, направленных на патриотическое

воспитание граждан городского округа Пелым"

30 000,00           30 000,00        

587 0801 08 1 10 17150

Реализация мероприятий в сфере культу ры, направленных

на патриотическое воспитание граждан городского окру га

Пелым

30 000,00           30 000,00         

588 0801 08 1 10 17150 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00         

589 0801 08 1 10 17150 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
30 000,00           30 000,00         

590 0801 08 1 10 17150 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 30 000,00           30 000,00         

591 0801 08 1 13 00000

Основное мероприятие 13 "Информатизация

муниципальных библиотек, в том числе

комплектование книжных фондов (включая

приобретение электронных версий книг и

приобретение (подписку) периодических изданий),

приобретение компьютерного оборудования и

лицензионного программного обеспечения,

подключение муниципальных библиотек к сети

Интернет"

144 000,00         144 000,00       

592 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

144 000,00          144 000,00       

593 0801 08 1 13 17140 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
144 000,00          144 000,00       

594 0801 08 1 13 17140 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
144 000,00          144 000,00       

595 0801 08 1 13 17140 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 144 000,00          144 000,00       

В Госавтоинспекции Ивделя 
подведены итоги 
профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога»

 Ивделе сотрудники Госавтоинспекции провели Впрофилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», которое проходило на территории 

оперативного обслуживания с 9 по 11 марта 2022 г. В 
рамках областной операции инспекторы ДПС проверили 
дисциплинированность пешеходов, и ответственность 
водителей при проезде пешеходных переходов. 

«За время профилактической операции сотрудниками 
ГИБДД выявлено 89 нарушений Правил дорожного 
движения, из них допущено 48 нарушений  ПДД пешехо-
дами, 5 водителей не предоставили преимущество 
пешеходам на пешеходных переходах. Все нарушители 
привлечены к административной ответственности» - 
сообщили в ГИБДД г. Ивделя.  

За 2 месяца 2022 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 106 ДТП с участием пешехо-
дов. В результате наездов 14 человек погибли, это в два 
раза больше чем за два месяца прошлого года. Еще 95 
человек получили травмы различной степени тяжести.

Основная часть наездов, в результате которых пешехо-
ды погибли, зарегистрирована в темное время суток. 
Причинами ДТП стали нарушения ПДД именно пешими 
участниками дорожного движения – переход проезжей 
части в неустановленном месте, а также нахождение на 

Ивдельские полицейские проведут ОПМ «Рецидив»
На территориях Ивдельского и Пелымского городских 

округов в период с 28 марта по 01 апреля 2022 года  будет 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Рецидив». Цель профилактической операции- предупрежде-
ние и выявление правонарушений со стороны ранее судимых 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы.

В ходе проведения данного мероприятия сотрудники 
полиции осуществят проверки ранее судимых лиц, состоящих 
на учете в полиции, в том числе лиц, освобожденных по УДО, 
лиц, в отношении которых установлен административный 
надзор.

В Ивделе сотрудники Госавтоинспекции задержали 
нетрезвого водителя, двигающегося со стороны 
Ханты-Мансийского автономного округа в направ-
лении г. Екатеринбурга.  

Сегодня, на 2 км автодороги Ивдель - Лесозавод около 
8.30 экипаж ДПС остановил грузовой автомобиль ISUZU. 
При проверки документов водителя инспекторы обрати-
ли внимание, что от мужчины исходит запах алкоголя изо 
рта и предложили водителю пройти в патрульный 
автомобиль для освидетельствования на состояние 
опьянения. 

Водитель грузовой иномарки оказался уроженцем 
Екатеринбурга и пояснил сотрудникам полиции, что 
после разгрузки товара в ХМАО направился в сторону 
дома. Добравшись ночью до стоянки транспортных 
средств в г. Ивдель, решил отдохнуть и употребить 
спиртные напитки, а утром  продолжить движение. 

При помощи показаний алкотектора, составившего 
0,213 мг/л в выдыхаемом воздухе автоинспекторы 
установили, что 51-летний мужчина находится в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлен административ-
ный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения. 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспор-
тными средствами на срок от полутора до двух лет. А 
транспортное средство помещено на специализирован-
ную стоянку.

проезжей части без цели ее перехода.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного 

движения о неукоснительном соблюдении ПДД пешехо-
дами и водителями. Соблюдение скоростного режима и 
заблаговременное снижение скорости перед пешеход-
ным переходом, соблюдение сигналов регулирования, 
переход проезжей части в предназначенных для этого 
местах, использование пешеходами световозвращающих 
элементов, поможет избежать аварийных ситуаций, 
травмирования и гибели людей в автоавариях.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

В Ивделе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который в 
состоянии опьянения направлялся в столицу Свердловской области

По данным ГИБДД, уроженец Екатеринбурга имеет 
стаж вождения 22 года и в 2021 году привлекался к 
административной ответственности за нарушения ПДД 
28 раз, из них 25 нарушений водитель допустил за превы-
шение скоростного режима.

Госавтоинспекция обращается ко всем участни-
кам дорожного движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства за рулем, 
своевременно сообщать в полицию о водителях, 
которые ведут себя на дороге неадекватно, управля-
ют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы 
готовы предпринять необходимые оперативные 
меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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534 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

541 000,00          541 000,00       

535 0709 70 2 01 16080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
144 000,00          144 000,00       

536 0709 70 2 01 16080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
144 000,00          144 000,00       

537 0709 70 2 01 16080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 119 000,00          119 000,00       

538 0709 70 2 01 16080 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 25 000,00           25 000,00         

539 0709 70 2 01 16080 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,00             1 000,00          

540 0709 70 2 01 16080 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1 000,00             1 000,00          

541 0709 70 2 01 16080 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 000,00             1 000,00          

542 0709 70 2 01 R0000 Резервный фонд 1 482 000,00       1 482 000,00    

543 0709 70 2 01 R0000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 482 000,00       1 482 000,00    

544 0709 70 2 01 R0000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 482 000,00       1 482 000,00    

545 0709 70 2 01 R0000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 482 000,00       1 482 000,00    

546 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33 110 000,00     33 110 000,00  

547 0801 Культура 28 091 000,00     28 091 000,00  

548 0801 08 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие культуры в городском округе Пелым на

период до 2024 года"

21 455 560,00     21 455 560,00  

549 0801 08 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства,

развитие образования в сфере культуры и искусства»
1 820 160,00       1 820 160,00    

550 0801 08 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по укрепл ению

материально-технической базы муниципальных

учреждений культуры"

260 000,00         260 000,00       

551 0801 08 1 02 17030
Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы

му ниципальных  у чреждений ку льту ры
260 000,00          260 000,00       

552 0801 08 1 02 17030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
260 000,00          260 000,00       

553 0801 08 1 02 17030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
260 000,00          260 000,00       

554 0801 08 1 02 17030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 260 000,00          260 000,00       

555 0801 08 1 03 00000
Основное мероприятие 3 "Компл ектование книжных

фондов библ иотек"
250 000,00         250 000,00       

556 0801 08 1 03 17040 Комплектование книжных  фондов библиотек 250 000,00          250 000,00       

557 0801 08 1 03 17040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00       

558 0801 08 1 03 17040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
250 000,00          250 000,00       

559 0801 08 1 03 17040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 250 000,00          250 000,00       

560 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"

20 000,00           20 000,00        

561 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

20 000,00           20 000,00         

562 0801 08 1 04 17050
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00         

563 0801 08 1 04 17050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00         

564 0801 08 1 04 17050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
20 000,00           20 000,00         

565 0801 08 1 04 17050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 20 000,00           20 000,00         

566 0801 08 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выпол нения

целевых показателей муниципальной программы" 
730 000,00         730 000,00       

567 0801 08 1 05 17060
Обеспечение выполнения целевых показателей

му ниципальной программы
730 000,00          730 000,00       

568 0801 08 1 05 17060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
730 000,00          730 000,00       

569 0801 08 1 05 17060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
730 000,00          730 000,00       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, на территории городского округа Пелым на 2022 год, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 11.02.2022 № 48

от 15.03.2022г. № 91
п. Пелым

В соответствии с частью третьей пункта 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, в целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, на территории городского округа Пелым на 2022 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 11.02.2022 № 48, изложив его 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым от 15.03.2022 № 91

План 
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, на территории городского округа Пелым на 2022 год (далее - план)

№ п/п Мероприятие Срок исполнения мероприятия Ответственный 

1. Составление и актуализация перечня жилых помещений, занимаемых инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов по категориям, предусмотренным Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; 
в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью 
использования собаки - проводника, иных вспомогательных средств; 
г) с  задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека 

ежегодно до 30 апреля отчетного 
года 

Комиссия 

2. Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

ежегодно до 31 мая отчетного 
года 

Секретарь 

комиссии 

3. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда с составлением 
акта обследования жилого помещения (по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) 

в соответствии с графиком 

обследования 

Комиссия 

4. Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в 
соответствии с п.12,13 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649) 

в месячный срок  
 с даты обследования 

 

Секретарь 

комиссии 

5. Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии акта обследования и подготовка 
выводов о наличии или отсутствии необходимости приспособления  
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с 
мотивированным обоснованием 

в течение 10 дней после 
оформления акта 

Комиссия 

6. Разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с  учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, определяемого с  учетом мнения инвалида, проживающего в данном 
помещении 
 

в случае если сделан вывод о 
наличии технической 

возможности для 
приспособления жилого 

помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает 
инвалид, с  учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида  

Комиссия 
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502 0707 04 4 01 45600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 745 715,00          745 715,00      

503 0707 04 4 01 45600 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных

нормативных  социальных  выплат
745 715,00          745 715,00      

504 0707 04 4 01 45600 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
745 715,00          745 715,00      

505 0707 04 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Организация отдыха и

оздоровл ение детей в учебное время"
133 600,00         133 600,00        

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

133 600,00          133 600,00        

507 0707 04 4 02 45500 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
133 600,00          133 600,00        

508 0707 04 4 02 45500 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
133 600,00          133 600,00        

509 0707 04 4 02 45500 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 133 600,00          133 600,00        

510 0707 04 6 00 00000
Подпрограмма 6 "Мол одежь городского округа

Пелым"
29 000,00           29 000,00        

511 0707 04 6 01 00000
Основное мероприятие 1 "Проведение массовых

молодежных  акций"
29 000,00           29 000,00         

512 0707 04 6 01 16060 Проведение массовых  молодежных  акций 29 000,00           29 000,00         

513 0707 04 6 01 16060 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
29 000,00           29 000,00         

514 0707 04 6 01 16060 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
29 000,00           29 000,00         

515 0707 04 6 01 16060 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 29 000,00           29 000,00         

516 0709 Другие вопросы в обл асти образования 7 710 000,00       7 710 000,00    

517 0709 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

3 680 000,00       3 680 000,00    

518 0709 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа Пелым" 

Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым"

3 680 000,00       3 680 000,00    

519 0709 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений по

обеспечению хозяйствнного обслуживания"

3 680 000,00       3 680 000,00    

520 0709 01 5 37 10030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйствнного обслу живания
3 680 000,00       3 680 000,00    

521 0709 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

3 680 000,00       3 680 000,00    

522 0709 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 3 680 000,00       3 680 000,00    

523 0709 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 811 000,00       2 811 000,00    

524 0709 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
20 000,00           20 000,00         

525 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

849 000,00          849 000,00       

526 0709 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 4 030 000,00       4 030 000,00    

527 0709 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
4 030 000,00       4 030 000,00    

528 0709 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

4 030 000,00       4 030 000,00    

529 0709 70 2 01 16080 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 2 548 000,00       2 548 000,00    

530 0709 70 2 01 16080 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

2 403 000,00       2 403 000,00    

531 0709 70 2 01 16080 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 403 000,00       2 403 000,00    

532 0709 70 2 01 16080 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 1 794 000,00       1 794 000,00    

533 0709 70 2 01 16080 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
68 000,00           68 000,00         

7. Проведение проверки и принятие решения об экономической целесообразности 
реконструкции или капитального ремонт а многоквартирного дома в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид 
 (в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.02.2017 № 583/пр) 

в течение 3-х месяцев с даты 
составления акта, при наличии в 

акте вывода об отсутствии 
технической возможности для 

приспособления жилого 
помещения инвалида 

Комиссия 

8. Принятие заключения о возможности или об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в кот ором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида  
(по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ  от 23.11.2016 №  873/пр) 

оформляется в  
течение 10 дней со дня его 

принятия  

Комиссия 

9. Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, с  учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида главе городского округа Пелым для 
принятия решения о включении мероприятий в План мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид  

в течение  
10 дней со дня вынесения 

заключения 

Комиссия 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 О мерах по выполнению установленной нормы призыва граждан на военную службу 
в городском округе Пелым в апреле-июле 2022 года

от 16.03.2022г. № 92
п. Пелым

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2021 года № 1746 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам подготовки и проведения призыва на военную службу граждан РФ», временной инструкцией по организации и выполнению мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением призыва граждан Российской Федерации на военную службу в целях реализации плана подготовки и проведения призыва на военную службу в 
апреле-июле 2022 года граждан 1995-2004 годов рождения в городском округе Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии городского округа Пелым обеспечить выполнение следующих мероприятий:
1) провести работу по призыву граждан на военную службу согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2022 года 

(приложение № 1);
2) медицинское освидетельствование осуществить на призывном пункте военного комиссариата (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) 1 апреля 

2022 года согласно графика проведения медицинского освидетельствования в городском округе Пелым (приложение № 2);
2. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская 

больница» А.В. Наумкину:
1) выделить врачей – специалистов и средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан, согласно плану проведения призыва (основной и 

резервный состав врачей – специалистов для медицинского освидетельствования);
2) сохранить за врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области), место работы, должность, среднемесячную заработную плату;
3) направить для работы в составе призывной комиссии врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, на военную службу, с 1 апреля 

2022 года и далее согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2022 года (приложение № 1) с сохранением места работы, 
должности и среднемесячной зарплаты;

3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения СО «Краснотурьинская городская больница» 
Н.Н. Соболевой:

1) предоставить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) до 15 марта 2022 года медицинские документы, учетные карты 
амбулаторного больного, а также списки граждан, состоящих на учете в психоневрологическом, кожно-венерологическом, туберкулезном диспансерах;

2) предоставить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) выписки из истории болезни, заверенные подписями врачей и круглой 
печатью на граждан, прошедших лечение;

3) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследований состояния здоровья.
4. Рекомендовать военному комиссару (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) О.О. Барынкиной:
1) организовать оповещение граждан о явке в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области). Привлечь к вручению повесток 

гражданам, подлежащим призыву на военную службу:
- военно-учетный стол администрации городского округа Пелым;
- должностных лиц органов местного самоуправления;
- руководителей учебных заведений;
- руководителей организаций, с которыми граждане состоят в трудовых отношениях;
2) направить в органы внутренних дел списки граждан, уклонившихся от исполнения воинской обязанности и не разысканных к началу очередного призыва, которым 

повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу не представилось возможным вручить в установленном порядке;
3) организовать отправку граждан, призванных на военную службу, на областной сборный пункт;
4) подготовить документы для заключения договоров на возмещение расходов, связанных с выплатой средней заработной платы врачам- специалистам и среднему 

медицинскому персоналу и врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 
5) до 20 июля 2022 года подготовить информацию главе городского округа Пелым об итогах призыва граждан на военную службу;
6) провести совместное совещание с сотрудниками прокуратуры, Отделом Министерства внутренних дел России, по вопросам розыска граждан, уклоняющихся от 

мероприятий по вопросам призыва граждан на военную службу.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» М.В. Животникову:
1) обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного обращения военного комиссара (городов 

Североуральск и Ивдель Свердловской области);
2) организовать розыск граждан, уклоняющихся от явки на медицинскую и призывную комиссии, а также от отправки на военную на военную службу;
3) обеспечить общественный порядок в месте сбора граждан, призванных на военную службу, в период отправок в военный комиссариат (городов Североуральск и 

Ивдель Свердловской области) и на областной сборный пункт.
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464 0703 Дополнительное образование детей 9 282 619,00       9 282 619,00    

465 0703 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

9 282 619,00       9 282 619,00    

466 0703 04 3 00 00000
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного

образования детей в городском округе Пелым"
9 282 619,00       9 282 619,00    

467 0703 04 3 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставления

дополнительного образования детей в

муниципальных образовательных организациях

дополнительного образования"

9 088 146,00       9 088 146,00    

468 0703 04 3 01 16030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по

внешкольной работе с детьми
9 088 146,00       9 088 146,00    

469 0703 04 3 01 16030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

7 157 700,00       7 157 700,00    

470 0703 04 3 01 16030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 7 157 700,00       7 157 700,00    

471 0703 04 3 01 16030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 5 497 500,00       5 497 500,00    

472 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

1 660 200,00       1 660 200,00    

473 0703 04 3 01 16030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 926 446,00       1 926 446,00    

474 0703 04 3 01 16030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 926 446,00       1 926 446,00    

475 0703 04 3 01 16030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 726 446,00       1 726 446,00    

476 0703 04 3 01 16030 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 200 000,00          200 000,00       

477 0703 04 3 01 16030 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,00             4 000,00          

478 0703 04 3 01 16030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 4 000,00             4 000,00          

479 0703 04 3 01 16030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
4 000,00             4 000,00          

480 0703 04 3 02 00000
Основное мероприятие 2 "Поддержка талантливых

детей и педагогов"
194 473,00         194 473,00       

481 0703 04 3 02 16040
Поддержка таланливых детей и педагогов на территории

городского окру га Пелым
194 473,00          194 473,00       

482 0703 04 3 02 16040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 473,00          190 473,00       

483 0703 04 3 02 16040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 473,00          190 473,00       

484 0703 04 3 02 16040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 473,00          190 473,00       

485 0703 04 3 02 16040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,00             4 000,00          

486 0703 04 3 02 16040 340 Стипендии 4 000,00             4 000,00          

487 0707 Молодежная политика 1 526 035,00       235 535,00       1 156 900,00   133 600,00        

488 0707 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

1 526 035,00       235 535,00       1 156 900,00   133 600,00        

489 0707 04 4 00 00000
Подпрограмма 4 "Развитие форм отдыха и

оздоровление детей в городском округе Пелым"
1 497 035,00       206 535,00       1 156 900,00   133 600,00        

490 0707 04 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Организация отдыха и

оздоровление детей в каникулярное время"
1 363 435,00       206 535,00       1 156 900,00   

491 0707 04 4 01 16050
Организация отдых а детей в канику лярное время за счет

средств местного бюджета
206 535,00          206 535,00       

492 0707 04 4 01 16050 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 465,00           45 465,00         

493 0707 04 4 01 16050 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
45 465,00           45 465,00         

494 0707 04 4 01 16050 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 45 465,00           45 465,00         

495 0707 04 4 01 16050 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 161 070,00          161 070,00       

496 0707 04 4 01 16050 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных  социальных  выплат
161 070,00          161 070,00       

497 0707 04 4 01 16050 323
Приобретение товаров, работ, у слу г в пользу граждан в

целях  их  социального обеспечения
161 070,00          161 070,00       

498 0707 04 4 01 45600 Организация отдыха детей в каникулярное время 1 156 900,00       1 156 900,00   

499 0707 04 4 01 45600 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
411 185,00          411 185,00      

500 0707 04 4 01 45600 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
411 185,00          411 185,00      

501 0707 04 4 01 45600 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 411 185,00          411 185,00      

6. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений), находящихся на территории городского округа Пелым:
1) обеспечить явку граждан на призывную комиссию и для отправки на военную службу в дни и часы, указанные в повестках;
2) согласно выданной военным комиссариатом (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) повестке на отправку обеспечить полный и своевременный 

расчет по заработной плате и выплате выходного пособия гражданам, призванным на военную службу, в соответствии сто статьей 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  

городского округа Пелым от 16.03.2022 № 92 
 

 
ГРАФИК 

 работы призыв ной ко миссии в  городском округе Пелым в апреле-июле 2022 года  

Дата проведения Время работы Кол-во 
01.04.2022 13.00-16.00 11 

24.06.2022 13.00-16.00 4 
01.07.2022 13.00-17.00 5 

Всего:  20 

 
 
                                                                                

 Приложение № 2 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым от 16.03.2022 № 92 

 
ГРАФИК  

медицинского освидетельствования  в  городском округе Пелым в апреле-и юле 2022 года 

Дата проведения  Количество человек Время работы 
01.04.2022 г. 14 11.00-16.00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым акции «Каникулы с ГТО» направленной на продвижение ВФСК ГТО

от 16.03.2022г. № 93
п. Пелым

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью создания условий для творческой самореализации населения, пропаганды здорового образа жизни и 
ВФСК ГТО, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым акцию «Каникулы с ГТО» с 18 по 28 марта 2022 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении акции «Каникулы с ГТО» (приложение № 1);
2) смету расходов (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение акции «Каникулы с ГТО», возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым от 16.03.2022 № 93  

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Каникулы с ГТО»

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения акции «Каникулы с ГТО» среди детей и подростков городского округа Пелым (далее 

Положение), его организационное, финансовое обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Акция «Каникулы с ГТО» (далее акция), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи. 
3. Цель проведения акции: продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей и подростков городского округа 

Пелым, выявление талантливых детей.
Задачи проведения акции:
·  популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  формирование гражданской и патриотической позиции детей и подростков;
·  развитие интереса детей к комплексу ГТО, систематическим занятием физической культурой и спортом;
·  предоставление возможности для реализации творческого потенциала детей.

II. Общие положения
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439 0702 04 2 01 45310 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 23 327 423,00     23 327 423,00    

440 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

7 044 877,00       7 044 877,00      

441 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

1 410 000,00       1 410 000,00      

442 0702 04 2 01 45320 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 410 000,00       1 410 000,00      

443 0702 04 2 01 45320 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 410 000,00       1 410 000,00      

444 0702 04 2 01 45320 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 410 000,00       1 410 000,00      

445 0702 04 2 01 45410

Создание в му ниципальных общеобразовательных

организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся

92 000,00           92 000,00       

446 0702 04 2 01 45410 200

Создание в му ниципальных общеобразовательных

организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся

92 000,00           92 000,00       

447 0702 04 2 01 45410 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
92 000,00           92 000,00       

448 0702 04 2 01 45410 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 92 000,00           92 000,00       

449 0702 04 2 02 00000

Основное мероприятие 2 "Осуществл ение мероприятий

по организации питания в муниципальных

общеобразовательных организациях"

3 182 400,00       1 000 700,00   2 181 700,00 

450 0702 04 2 02 45400
Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных

общеобразовательных  организациях
1 000 700,00       1 000 700,00   

451 0702 04 2 02 45400 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 000 700,00       1 000 700,00   

452 0702 04 2 02 45400 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 000 700,00       1 000 700,00   

453 0702 04 2 02 45400 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 000 700,00       1 000 700,00   

454 0702 04 2 02 L3040

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях 2 181 700,00         2 181 700,00   

455 0702 04 2 02 L3040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 181 700,00         2 181 700,00   

456 0702 04 2 02 L3040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 181 700,00         2 181 700,00   

457 0702 04 2 02 L3040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 2 181 700,00         2 181 700,00   

458 0702 04 2 03 00000

Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное

вознаграждение за кл ассное руководство

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций, распол оженных на

территории городского округа Пелым, реализующих

образовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования, в

том числе адаптированные основные

общеобразовательные программы"

2 812 000,00         2 812 000,00   

459 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

2 812 000,00         2 812 000,00   

460 0702 04 2 03 53030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

2 812 000,00         2 812 000,00   

461 0702 04 2 03 53030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 2 812 000,00         2 812 000,00   

462 0702 04 2 03 53030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 2 160 000,00         2 160 000,00   

463 0702 04 2 03 53030 119
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
652 000,00               652 000,00   

Акция проводится среди детей и подростков городского округа Пелым в следующих возрастных ступенях:
I ступень – 6 – 8 лет;
II ступень – 9-10 лет;
III ступень – 11 – 12 лет;
IV ступень – 13 – 15 лет;
V ступень – 16 – 17 лет;
Главная тема «Каникулы с ГТО». Акция проводится по следующим номинациям:
«Рисунок, плакат»:
- нарисовать в любой технике;
- на конкурс принимаются рисунки, плакаты;
- формат А3 и А4;
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагога.

 «Видео»:
- записать видеоролик, на котором будет зафиксировано выполнение:
1) упражнения планка;
2) максимальное количество раз поднимание туловища за 1 мин.;
3) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Каждый норматив записывается отдельно. Участник может заявиться в каждом испытание. Обязательное условие во время съемки в кадре должен быть секундомер, 

который будет фиксировать время выполнения упражнения.

Видео будет оцениваться по следующим критериям:
- видео записывается в горизонтальном положение.
- четко записанное видео;
- наличие секундомера;
- видео должно быть цельным.

«Кроссворд» -  кроссворд составлять в таблице. Размер выделенных ячеек 1х1см, стиль границ выделенных ячеек — сплошная линия;
 слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и единственном числе. Множественное число допускается только тогда, когда оно обозначает 

единственный предмет или единственное число редко употребляется («родители», а не «родитель»);
 слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Сетка должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо).
 для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 

слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой;
 количество слов в кроссворде должно быть не менее 10;
 приветствуется творческое оформление работы;
 конкурсная работа должна включать:
- незаполненный кроссворд
- вопросы (вопросы могут быть в виде картинок, карикатур и т.д.)
- ответы (в строчку, согласно нумерации)

 Кроссворд будет оцениваться по следующим критериям:
 соответствие содержания выбранной тематике;
 правильность формулировки вопросов;
 уровень сложности;
дизайн: использование оригинальных элементов оформления.

Отправляя Работу на акцию, автор соглашается с условиями, указанными в данном Положении, в том, числе дает согласие:
- на публикацию данной работы в группе ВФСК ГТО го Пелым в социальной сети Интернет;
- на возможность публикации работы в электронных и печатных версиях СМИ;
- на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организаторов Конкурса;
- разрешает обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных.
Направляя работу на акцию, участник гарантирует, что является автором данной работы.
Каждый участник может представить на акцию не более одной работы.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагога

По интересующим вопросам можно обратиться по тел. 8-343-86 2-77-14, 89049818681 или на e-mail:  к Миллер Александре Яковлевне.gto-pelym@mail.ru

III. Порядок проведения конкурса
1. Акция проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 18 по 28 марта 2022 года. Для участия в акции в оргкомитет до 28 марта 2022 года необходимо представить следующие 

документы:
- заявку на участие в акции, отправить на e-mail:  с пометкой на конкур ГТО на каникулах (прилагается);gto-pelym@mail.ru
- работы, принимаются в отделе ОКСиДМ администрации (каб. 12).
- 2 этап подведение итогов до11 апреля 2022 года. 

IV.  Награждение
По результатам проведения акции будут выявлены победители в каждой номинации, которые получат фирменные подарки с символикой ГТО, все участники будут 

награждены памятными призами.
В адрес педагогов и родителей, подготовивших победителей и призеров акции, направляются благодарственные письма. 
Критерии оценивания достижений учащихся в заочном этапе акции:
- соответствие теме акции – 5 балов;
- оригинальность идеи и содержательность – 5 баллов.
- художественный уровень  – 5 баллов;
- технические качества – 5 баллов;

V. Финансовые условия
Финансирование акции является целевым и осуществляется за счет средств администрации городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 
31.01.2020 № 28 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Пелым»

от 16.03.2022г. № 94
п. Пелым
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413 0701 04 1 01 45120 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
224 000,00          224 000,00        

414 0701 04 1 01 45120 620 Су бсидии автономным у чреждениям 224 000,00          224 000,00        

415 0701 04 1 01 45120 621

Су бсидии автономным у чреждениям на финансовое

обеспечение му ниципального задания на оказание

му ниципальных  у слу г (выполнение работ)

224 000,00          224 000,00        

416 0702 Общее образование 62 080 827,00     24 212 127,00  1 092 700,00   31 782 300,00    4 993 700,00 

417 0702 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

62 080 827,00     24 212 127,00  1 092 700,00   31 782 300,00    4 993 700,00 

418 0702 04 2 00 00000
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего

образования в городском округе Пелым"
62 080 827,00     24 212 127,00  1 092 700,00   31 782 300,00    4 993 700,00 

419 0702 04 2 01 00000

Основное мероприятие 1 "Организация предоставл ения

общего образования и создание условий дл я

содержания детей в общеобразовательных

организациях, финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на

пол учение общедоступного и беспл атного начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

56 086 427,00     24 212 127,00  92 000,00       31 782 300,00    

420 0702 04 2 01 16020

Организация предоставления общего образования и создание

у словий для содержания детей в му ниципальных

общеобразовательных  организациях

24 212 127,00     24 212 127,00   

421 0702 04 2 01 16020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

12 917 880,00     12 917 880,00   

422 0702 04 2 01 16020 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 12 917 880,00     12 917 880,00   

423 0702 04 2 01 16020 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 9 812 119,00       9 812 119,00    

424 0702 04 2 01 16020 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
152 300,00          152 300,00       

425 0702 04 2 01 16020 119

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты

работникам казенных  у чреждений

2 953 461,00       2 953 461,00    

426 0702 04 2 01 16020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 175 335,00     11 175 335,00   

427 0702 04 2 01 16020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 175 335,00     11 175 335,00   

428 0702 04 2 01 16020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 8 853 848,00       8 853 848,00    

429 0702 04 2 01 16020 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 2 321 487,00       2 321 487,00    

430 0702 04 2 01 16020 800 Иные бюджетные ассигнования 118 912,00          118 912,00       

431 0702 04 2 01 16020 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 118 912,00          118 912,00       

432 0702 04 2 01 16020 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
89 000,00           89 000,00         

433 0702 04 2 01 16020 852 Уплата прочих  налогов, сборов 23 000,00           23 000,00         

434 0702 04 2 01 16020 853 Уплата иных  платежей 6 912,00             6 912,00          

435 0702 04 2 01 45300

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на пол учение общедоступного и

беспл атного дошкол ьного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение допол нительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

31 782 300,00     31 782 300,00    

436 0702 04 2 01 45310

Финансовое обеспечение госу дарственных гарантий

реализации прав на полу чение общедосту пного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в му ниципальных

общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях  в части 

финансирования расх одов на оплату тру да работников

общеобразовательных  организаций

30 372 300,00     30 372 300,00    

437 0702 04 2 01 45310 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

30 372 300,00     30 372 300,00    

438 0702 04 2 01 45310 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 30 372 300,00     30 372 300,00    

Руководствуясь постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций» (в редакции от 28.12.2019г.),  в  целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие  с законодательством Российской 
Федерации, совершенствования порядка деятельности, повышения эффективности функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым,   администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым, 

утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым» следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
«1-1) осуществляет разработку и направление предложений органам местного самоуправления городского округа Пелым и организациям, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа Пелым, по реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Пелым;

1-2) координирует деятельность органов управления и сил органов местного самоуправления городского округа Пелым, исполнительных органов (подразделений) 
государственной власти Свердловской области, расположенных на территории городского округа Пелым и организаций, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

2) дополнить пункт 5 подпунктом 6 следующего содержания
«6) создавать оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым 

из числа членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасностигородского округа Пелым, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, находящихся на территории городского округа Пелым, заинтересованных учреждений и организаций (по 
согласованию).»;

3) в пункте 7 слово «председателем» заменить словами «протоколом заседания Комиссии (далее - протокол).».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении муниципальной 
программы 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»

от 16.03.2022г. № 95
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 г.  № 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов»,  в целях приведения муниципальной программы 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» в 
соответствие  с бюджетом городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу 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», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 следующие изменения:

1) строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Всего: 66283,869 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 2 555,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 286 тыс. рублей;  
2017 год – 6343,0 тыс. рублей; 
2018 год – 6986,0 тыс. рублей; 
2019 год –6275,869 тыс. рублей; 
2020 год – 7463,0 тыс. рублей; 
2021 год –7720,0 тыс. рублей; 
2022 год –7987, 0 тыс. рублей; 
2023 год –8229, 0 тыс. рублей; 
2024 год – 8439, 0 тыс. рублей; 
 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

 
2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина
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387 0603 03 5 00 00000
Подпрограмма 5 "Экологическая программа городского

округа Пелым"
248 000,00         248 000,00       

388 0603 03 5 06 00000

Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного

контроля качества воды источников

нецентрализованного водоснабжения"

150 000,00         150 000,00       

389 0603 03 5 06 15060
Проведение лабораторного контроля качества воды

источников нецентрализованного водоснабжения
150 000,00          150 000,00       

390 0603 03 5 06 15060 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
150 000,00          150 000,00       

391 0603 03 5 06 15060 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
150 000,00          150 000,00       

392 0603 03 5 06 15060 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 150 000,00          150 000,00       

393 0603 03 5 07 00000

Основное мероприятие 7 "Организация санитарной

очистки территории городского округа (в т.ч.

приобретение инвентаря, транспортные услуги по

вывозу мусора)"

98 000,00           98 000,00        

394 0603 03 5 07 15130

Организация санитарной очистки территории городского

окру га (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги

по вывозу  мусора)

98 000,00           98 000,00         

395 0603 03 5 07 15130 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
98 000,00           98 000,00         

396 0603 03 5 07 15130 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
98 000,00           98 000,00         

397 0603 03 5 07 15130 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 98 000,00           98 000,00         

398 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 107 123 111,00   49 995 711,00  2 249 600,00   49 884 100,00    4 993 700,00 

399 0701 Дошкольное образование 26 523 630,00     8 555 430,00    17 968 200,00    

400 0701 04 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие системы образования в городском округе

Пелым до 2024 года"

26 523 630,00     8 555 430,00    17 968 200,00    

401 0701 04 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного

образования в городском округе Пелым"
26 523 630,00     8 555 430,00    17 968 200,00    

402 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"

26 523 630,00     8 555 430,00    17 968 200,00    

403 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

8 555 430,00       8 555 430,00    

404 0701 04 1 01 16010 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
8 555 430,00       8 555 430,00    

405 0701 04 1 01 16010 620 Субсидии автономным учреждениям 8 555 430,00       8 555 430,00    

406 0701 04 1 01 16010 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных  услу г (выполнение работ)

8 555 430,00       8 555 430,00    

407 0701 04 1 01 45100

Финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных  образовательных  организациях

17 968 200,00     17 968 200,00    

408 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

17 744 200,00     17 744 200,00    

409 0701 04 1 01 45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
17 744 200,00     17 744 200,00    

410 0701 04 1 01 45110 620 Субсидии автономным учреждениям 17 744 200,00     17 744 200,00    

411 0701 04 1 01 45110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных  услу г (выполнение работ)

17 744 200,00     17 744 200,00    

412 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

224 000,00          224 000,00        

Приложение № 2
к муниципальной программе 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»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«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»

№ 
стр
оки 

Наименование 
мероприятия/ис

точники 
расходов на 

финансировани
е 

Объ ем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)  Номер строки 
целевых 

показателей и 
индикаторов, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

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 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ    

66283,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 7720,0 7987, 0 8229, 0 8439, 0  

2 Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 местный 
бюджет            

66283,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 7720,0 7987, 0 8229, 0 8439, 0  

5 внебюджетные 
источники    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7720,0 0,0 0,0 0,0  

6 Прочие нужды 66283,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 7720,0 7987, 0 8229, 0 8439, 0  

7 местный 
бюджет            

66283,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,869 7463,0 7720,0 7987, 0 8229, 0 8439, 0  

8 Мероприятие 1. 

Содержание 
службы ЕДДС 

49510,4 1840 3250,1 4879,6 5529,0 4 901,8 

 

6074,8 5886,1 5485,0 5727,0 5937,0 3 

9 местный 
бюджет            

49510,4 1840 3250,1 4879,6 5529,0 4 901,8 

 

6074,8 5886,1 5485,0 5727,0 5937,0  

10  Мероприятие 2. 

Обеспечение 
деятельности 
ЕДДС 

11662,7

09 

240 551,8 918,8 924,0 1 031, 

592  

859,017 1110,5 2009,0 2009,0 2009,0 3 

11 местный 
бюджет            

11662,7
09 

240 551,8 918,8 924,0 1 031, 
592  

859,017 1110,5 2009,0 2009,0 2009,0  

12 Мероприятие 3. 
Материально-
техническое 
обеспечение 

2489,02
1 

204 223,1 136,6 269,0 146,238 
 

448,683 461,4 200,0 200,0 200,0 3 

13 местный 
бюджет            

2489,02
1 

204 223,1 136,6 269,0 146,238 
 

448,683 461,4 200,0 200,0 200,0  

14 Мероприятие 4. 
Реконструкция 
локальной 
системы 

оповещения 

902,87 108,0 104,0 0,0 101,0 65,870 0,0 104,0 140,0 140,0 140,0 4 

15 местный 
бюджет            

902,87 108,0 104,0 0,0 101,0 65,870 0,0 104,0 140,0 140,0 140,0  

16 Мероприятие 5. 
Разработка 
паспорта 

безопасности 
городского 
округа Пелым 
на 2017-2021гг. 

101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

17 местный 
бюджет            

101,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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360 0503 11 0 02 00000

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"

500 000,00          500 000,00       

361 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       

362 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       

363 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       

364 0503 11 0 02 19020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 500 000,00          500 000,00       

365 0505
Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального

хозяйства
2 661 700,00       510 700,00       2 151 000,00     

366 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

2 151 000,00       2 151 000,00     

367 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"

2 151 000,00       2 151 000,00     

368 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"

2 151 000,00       2 151 000,00     

369 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

2 151 000,00       2 151 000,00      

370 0505 03 7 01 42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 151 000,00       2 151 000,00      

371 0505 03 7 01 42700 810

Су бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивиду альным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, у слу г

2 151 000,00       2 151 000,00      

372 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

2 151 000,00       2 151 000,00      

373 0505 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 510 700,00         510 700,00       

374 0505 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
510 700,00         510 700,00       

375 0505 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

510 700,00         510 700,00       

376 0505 70 2 01 15140
Подготовка инвестиционных программ развития

общественной инфрастру кту ры му ниципального значения
210 700,00          210 700,00       

377 0505 70 2 01 15140 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
210 700,00          210 700,00       

378 0505 70 2 01 15140 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
210 700,00          210 700,00       

379 0505 70 2 01 15140 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 210 700,00          210 700,00       

380 0505 70 2 01 15150 Мероприятия в области комму нального х озяйства 300 000,00          300 000,00       

381 0505 70 2 01 15150 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
300 000,00          300 000,00       

382 0505 70 2 01 15150 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
300 000,00          300 000,00       

383 0505 70 2 01 15150 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 300 000,00          300 000,00       

384 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 248 000,00         248 000,00       

385 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и

среды их обитания
248 000,00         248 000,00       

386 0603 03 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа Пел ым

"Развитие жил ищно-коммунал ьного хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пел ым" на

2015-2024 годы

248 000,00         248 000,00       

18 Мероприятие 6. 
Устройство 
пирса  для 
забора воды из 
естественного 
пожарного 
водоема по ул. 
Студенческая в 
поселке Атымья 
1 шт. 

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

19 местный 
бюджет            

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Мероприятие 7. 
Обустройство 
естественного 
пожарного 
водоема по ул. 
Энтузиастов  
п. Атымья 

503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 153,0 153,0 153,0 7 

21 местный 
бюджет            

503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 153,0 153,0 153,0  

22 Мероприятие 8. 
Создание 
защитных 
минерализованн
ых полос, 
шириной не 
менее 6 метров 
по периметру 
лесных 
массивов, 
прилегающих к 
населенным 
пунктам 

181,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 3 

23 местный 
бюджет            

181,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0  

24 Мероприятие 9. 
Приобретение 
материально-
технических 
средств для 
оснащения УКП  
 МУП «Голана» 

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 

25 местный 
бюджет            

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 Мероприятие 
10. 
Приобретение 
ГСМ для 
техники СПСЧ 
ФПС по 
Свердловской 
области, 
принимавшей 
участие  в 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации 
(тушение 
лесных 
пожаров) 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

27 местный 
бюджет            

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 
11. 
Приобретение 
продуктов 
питания для 
личного состава 
СПСЧ ФПС по 
Свердловской 
области, 
принимавшего 
участие в 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации 

(тушение 
лесных 
пожаров) 

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 
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322 0503 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство

территории городского округа Пелым"
5 445 000,00       5 445 000,00    

323 0503 03 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Содержание источников

нецентрализованного водоснабжения"
130 000,00         130 000,00       

324 0503 03 1 01 15050 Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 130 000,00          130 000,00       

325 0503 03 1 01 15050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
130 000,00          130 000,00       

326 0503 03 1 01 15050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
130 000,00          130 000,00       

327 0503 03 1 01 15050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130 000,00          130 000,00       

328 0503 03 1 04 00000
Основное мероприятие 4 "Содержание детских

игровых площадок"
112 000,00         112 000,00       

329 0503 03 1 04 15070 Содержание детских  игровых площадок 112 000,00          112 000,00       

330 0503 03 1 04 15070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
112 000,00          112 000,00       

331 0503 03 1 04 15070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
112 000,00          112 000,00       

332 0503 03 1 04 15070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 112 000,00          112 000,00       

333 0503 03 1 06 00000
Основное мероприятие 6 "Акарицидная и

дератизационная обработка мест общего пользования"
30 000,00           30 000,00        

334 0503 03 1 06 15080
Акарицидная и дератизационная обработка мест общего

пользования
30 000,00           30 000,00         

335 0503 03 1 06 15080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
30 000,00           30 000,00         

336 0503 03 1 06 15080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
30 000,00           30 000,00         

337 0503 03 1 06 15080 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30 000,00           30 000,00         

338 0503 03 1 08 00000
Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по

благоустройству"
3 538 000,00       3 538 000,00    

339 0503 03 1 08 15090 Прочие мероприятия по благоустройству  3 538 000,00       3 538 000,00    

340 0503 03 1 08 15090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
3 538 000,00       3 538 000,00    

341 0503 03 1 08 15090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
3 538 000,00       3 538 000,00    

342 0503 03 1 08 15090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 538 000,00       3 538 000,00    

343 0503 03 1 10 00000
Основное мероприятие 10 "Содержание светильников

уличного освещения и оплата электроэнергии"
735 000,00         735 000,00       

344 0503 03 1 10 15110
Содержание светильников уличного освещения и оплата

электроэнергии
735 000,00          735 000,00       

345 0503 03 1 10 15110 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
735 000,00          735 000,00       

346 0503 03 1 10 15110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
735 000,00          735 000,00       

347 0503 03 1 10 15110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135 000,00          135 000,00       

348 0503 03 1 10 15110 247 Закупка энергетических  ресурсов 600 000,00          600 000,00       

349 0503 03 1 13 00000
Основное мероприятие 13 "Проведение работ по сносу

аварийных домов"
500 000,00         500 000,00       

350 0503 03 1 13 15160 Проведение работ по сносу  аварийных домов 500 000,00          500 000,00       

351 0503 03 1 13 15160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
500 000,00          500 000,00       

352 0503 03 1 13 15160 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
500 000,00          500 000,00       

353 0503 03 1 13 15160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 000,00          500 000,00       

354 0503 03 1 14 00000
Основное мероприятие 14 "Содержание мест

(площадок) накопления ТКО"
400 000,00         400 000,00       

355 0503 03 1 14 15220 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 400 000,00          400 000,00       

356 0503 03 1 14 15220 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
400 000,00          400 000,00       

357 0503 03 1 14 15220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
400 000,00          400 000,00       

358 0503 03 1 14 15220 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00          400 000,00       

359 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       

29 местный 
бюджет            

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 
12. Передача 
здания 
пожарного депо  

п. Атымья в 
собственность 
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

31 местный 
бюджет           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Мероприятие 
13. 
Деятельность 
общественных 
объединений 

пожарной 
охраны, в сфере 
пожарной 
безопасности на 
территории 
городского 
округа Пелым 

28,0 28,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 10 

33 местный 

бюджет            

28,0 28,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Мероприятие 

14. Оказание 
помощи 
существующим 
классам «Юный 
пожарный» в 

совершенствова
нии учебной 
материально-
технической 
базы 

287,999 25,0 0,0 0,0 

 

163,0 99,999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 

35 местный 
бюджет            

287,999 25,0 0,0 0,0 163,0 99,999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

36 Мероприятие 
15. 
Установка и 

обслуживание 
автономной 
пожарной 
сигнализации на 
пульт пожарной  
охраны в 

квартирах 

68,370 0  0,0 

 

0,0 30,370 36,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6 

37 местный 

бюджет   

68,370 0  0,0 0,0 30,370 36,0 2,0 0,0 0,0 0,0  

 
Приложение № 1

к муниципальной программе 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»

Цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
«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»

№ 
стр
оки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измере 

ния 

Значения целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
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 
Цель 1 . Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, гражданская оборона 

2 

Задача 1. Повышение готовности администрации и служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, 
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского округа Пелым при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС 

3 Целевой показатель 1.  
Уровень готовности к 
реагированию сил и  

процентов 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный 
закон «Об общих 

принципах  
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288 0501 03 3 F3 67484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 1 679 188,92       1 679 188,92   

289 0501 03 3 F3 67484 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной

(му ниципальной) собственности
1 679 188,92       1 679 188,92   

290 0501 03 3 F3 67484 410 Бюджетные инвестиции 1 679 188,92       1 679 188,92   

291 0501 03 3 F3 67484 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности

1 679 188,92       1 679 188,92   

292 0501 03 3 F3 6748S
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за

счет средств бюджета городского окру га Пелым
1 449 337,95       1 449 337,95    

293 0501 03 3 F3 6748S 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной

(му ниципальной) собственности
1 449 337,95       1 449 337,95    

294 0501 03 3 F3 6748S 410 Бюджетные инвестиции 1 449 337,95       1 449 337,95    

295 0501 03 3 F3 6748S 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности

1 449 337,95       1 449 337,95    

296 0501 03 4 00 00000

Подпрограмма 4 "Содержание и капитал ьный ремонт

общего имущества муниципал ьного жил ищного фонда

на территории городского округа Пелым"

355 000,00         355 000,00       

297 0501 03 4 01 00000
Основное мероприятие 1 "Капитал ьный ремонт общего

имущества многоквартирных домов"
155 000,00         155 000,00       

298 0501 03 4 01 15020
Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных

домов
155 000,00          155 000,00       

299 0501 03 4 01 15020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
155 000,00          155 000,00       

300 0501 03 4 01 15020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
155 000,00          155 000,00       

301 0501 03 4 01 15020 243
Заку пка товаров, работ, у слу г в целях капитального ремонта

му ниципального иму щества
155 000,00          155 000,00       

302 0501 03 4 02 00000
Основное мероприятие 2 "Денежные средства на упл ату 

взносов за капитал ьный ремонт"
200 000,00         200 000,00       

303 0501 03 4 02 15030
Денежные средства на у плату взносов за капитальный

ремонт
200 000,00          200 000,00       

304 0501 03 4 02 15030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00          200 000,00       

305 0501 03 4 02 15030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00          200 000,00       

306 0501 03 4 02 15030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00          200 000,00       

307 0502 Коммунал ьное хозяйство 984 516,67         984 516,67       

308 0502 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Развитие жил ищно-коммунал ьного хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пел ым" на

2015-2024 годы

984 516,67         984 516,67       

309 0502 03 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

городского округа Пел ым"

984 516,67         984 516,67       

310 0502 03 2 01 00000
Основное мероприятие 1 "Модернизация ул ичного

освещения"
934 516,67         934 516,67       

311 0502 03 2 01 15040 Модернизация у личного освещения 934 516,67          934 516,67       

312 0502 03 2 01 15040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
934 516,67          934 516,67       

313 0502 03 2 01 15040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
934 516,67          934 516,67       

314 0502 03 2 01 15040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 934 516,67          934 516,67       

315 0502 03 2 05 00000
Основное мероприятие 5 "Постановка бесхозяйных

объектов на кадастровый учет"
50 000,00           50 000,00        

316 0502 03 2 05 15190 Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет 50 000,00           50 000,00         

317 0502 03 2 05 15190 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00         

318 0502 03 2 05 15190 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
50 000,00           50 000,00         

319 0502 03 2 05 15190 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 50 000,00           50 000,00         

320 0503 Бл агоустройство 5 945 000,00       5 945 000,00    

321 0503 03 0 00 00000

Муниципал ьная программа городского округа Пел ым

"Развитие жил ищно-коммунал ьного хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пел ым" на

2015-2024 годы

5 445 000,00       5 445 000,00    

 средств местной 
подсистемы единой 
государственной 
системы 

предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
чрезвычайные 

ситуации на угрозу 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 

           организации 
местного 

самоуправления 
в Российской 

Федерации» от 
06.10.2003 N 

131-ФЗ 

4 Целевой показатель 2.  
Функционирование 
электросирен системы 
оповещения населения 
на территории 
городского округа 
Пелым 

тыс. рублей 108,0 104,0 0,0 101,0 65,87 0,0 104,0 140,0 140,0 140,0 Распоряжение 
Правительства 

РФ от 03.12.2004 
№ 2446-р «Об 
утверждении 
Концепции 

построения и 
развития 

аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный 
город» 

5 Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности 

6 Целевой показатель 3. 
Снижение количества 
пожаров в населенных 
пунктах городского
округа Пелым,
имеющих 
общественные 
объединения пожарной 
охраны, по отношению 
к предыдущему году 

процентов 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Федеральный 
закон «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

в Российской 
Федерации» от 

06.10.2003 N 
131-ФЗ 

7 Целевой показатель 4. 
Обеспечение 

достаточным 
количеством 
источников наружного 
водоснабжения 

шт. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 Федеральный 
закон «Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления 

в Российской 
Федерации» от 

06.10.2003 N 
131-ФЗ 

8 Цель 2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского округа Пелым 

9 Задача 3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характ ера, пожаров 

10 Целевой показатель 5.  
Муниципальная 
поддержка 

общественных 
объединений пожарной 
охраны, 
осуществляющих 
деятельность на

территории городского 
округа Пелым. 

тыс. руб. 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 
закон от 
06.05.2011  

N 100-ФЗ "О 
добровольной 
пожарной 
охране 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Проектного офиса городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 15.02.2019 №46      

от 17.03.2022г. № 99
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Пелым, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Проектного офиса городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.02.2019 №46 изменения 

изложив строку 3 в следующей редакции:

Смертина Алена Андреевна Специалист I категории экономико правового отдела администрации городского 
округа Пелым   
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260 0412 02 0 01 13070

Внесение изменений в доку менты территориального

планирования и градостроительного зонирования городского

окру га Пелым разработка новой градостроительной

доку ментации, обновление топографической съемки

70 000,00           70 000,00         

261 0412 02 0 01 13070 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 000,00           70 000,00         

262 0412 02 0 01 13070 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
70 000,00           70 000,00         

263 0412 02 0 01 13070 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 70 000,00           70 000,00         

264 0412 02 0 02 00000 

Основное мероприятие 2 "Подготовка документации по

пл анировке территории, проведение компл ексных

кадастровых работ, уточнение границ территриальных

зон, а также подготовка проектов межевания

земельных участков и постановка их на

государственный кадастровый учет"

190 500,00         190 500,00       

265 0412 02 0 02 13040

Подготовка доку ментации по планировке территории,

проведение комплексных кадастровых работ, у точнение

границ территриальных зон, а также подготовка проектов

межевания земельных у частков и постановка их на

госу дарственный кадастровый у чет

190 500,00          190 500,00       

266 0412 02 0 02 13040 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 500,00          190 500,00       

267 0412 02 0 02 13040 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
190 500,00          190 500,00       

268 0412 02 0 02 13040 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 190 500,00          190 500,00       

269 0412 02 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Проведение оценочных

работ в отношении земельных участков"
13 500,00           13 500,00        

270 0412 02 0 03 13080
Проведение оценочных работ в отношении земельных

у частков
13 500,00           13 500,00         

271 0412 02 0 03 13080 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00           13 500,00         

272 0412 02 0 03 13080 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
13 500,00           13 500,00         

273 0412 02 0 03 13080 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 13 500,00           13 500,00         

274 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 343 542,37     20 900 216,67  46 292 325,70 2 151 000,00     

275 0501 Жил ищное хозяйство 59 752 325,70     13 460 000,00  46 292 325,70 

276 0501 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

59 752 325,70     13 460 000,00  46 292 325,70 

277 0501 03 3 00 00000

Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории

городского округа Пел ым из ветхого аварийного

жил ищного фонда"

59 397 325,70     13 105 000,00  46 292 325,70 

278 0501 03 3 02 00000

Основное мероприятие 2 "Предоставл ение гражданам,

переселяемых из аварийного жил ищного фонда,

жил ых помещений приобретенных на вторичном

рынке"

11 655 662,05     11 655 662,05  

279 0501 03 3 02 15010

Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного

жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на

вторичном рынке

11 655 662,05     11 655 662,05   

280 0501 03 3 02 15010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 655 662,05     11 655 662,05   

281 0501 03 3 02 15010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
11 655 662,05     11 655 662,05   

282 0501 03 3 02 15010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 11 655 662,05     11 655 662,05   

283 0501 03 3 F3 00000

Основное мероприятие F3 "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного дл я проживания жил ищного

фонда"

47 741 663,65     1 449 337,95    46 292 325,70 

284 0501 03 3 F3 67483

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за

счет средств, посту пивших от госу дарственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-комму нального 

х озяйства

44 613 136,78     44 613 136,78 

285 0501 03 3 F3 67483 400
Капитальные вложения в объекты госу дарственной

(му ниципальной) собственности
44 613 136,78     44 613 136,78 

286 0501 03 3 F3 67483 410 Бюджетные инвестиции 44 613 136,78     44 613 136,78 

287 0501 03 3 F3 67483 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности

44 613 136,78     44 613 136,78 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации

 городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 

от 17.03.2022г. № 100
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных частью 6 статьи 15
услуг», руководствуясь  Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами постановлением
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административных 
регламентов, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского Перечень

округа Пелым, утвержденный постановлением  администрации городского округа Пелым от 08.11.2019 №379 дополнив строкой 42.1 следующего содержания:

 

42.1 Выдача разрешений на использование воздушного
пространства над территорией городского округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 17.03.2022г. № 101
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 
19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 91-УГ, от 10.03.2022 № 128-УГ), 
администрация городского округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) изменения, изложив его в новой редакции:

«О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Жителям городского округа Пелым при нахождении в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках использовать 

индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).
Установить, что посещение жителями городского округа Пелым мест массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, парковок без использования 

индивидуальных средств защиты дыхательных путей не допускается.
Под местом массового пребывания людей в настоящем постановлении понимается территории общего пользования городского округа, либо специально отведенная 

территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может 
одновременно находиться более 50 человек. 

В целях обеспечения использования жителями городского округа Пелым индивидуальных средств защиты дыхательных путей собственникам и иным законным 
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234 0408 70 2 01 14000 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
41 000,00           41 000,00         

235 0408 70 2 01 14000 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
41 000,00           41 000,00         

236 0408 70 2 01 14000 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 41 000,00           41 000,00         

237 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39 619 000,00     39 619 000,00  

238 0409 03 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Развитие жил ищно-коммунального хозяйства,

обеспечение сохранности автомобил ьных дорог,

повышение энергетической эффективности и охрана

окружающей среды в городском округе Пелым" на

2015-2024 годы

39 619 000,00     39 619 000,00  

239 0409 03 6 00 00000

Подпрограмма 6 "Обеспечение сохранности

автомобил ьных дорог местного значения и

повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа Пелым"

39 619 000,00     39 619 000,00  

240 0409 03 6 01 00000

Основное мероприятие 1 "Экспл уатационное

содержание автомобил ьных дорог общего

пол ьзования местного значения, средств

регулирования дорожного движения, тротуаров"

3 600 000,00       3 600 000,00    

241 0409 03 6 01 14010

Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения, средств регу лирования

дорожного движения, троту аров

3 600 000,00       3 600 000,00    

242 0409 03 6 01 14010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 600 000,00       3 600 000,00    

243 0409 03 6 01 14010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
3 600 000,00       3 600 000,00    

244 0409 03 6 01 14010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 3 600 000,00       3 600 000,00    

245 0409 03 6 02 00000

Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобил ьных

дорог общего пол ьзования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобил ьных дорог

(разработка ПСД, экспертиза ПСД)"

36 019 000,00     36 019 000,00  

246 0409 03 6 02 14020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)

36 019 000,00     36 019 000,00   

247 0409 03 6 02 14020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
36 019 000,00     36 019 000,00   

248 0409 03 6 02 14020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
36 019 000,00     36 019 000,00   

249 0409 03 6 02 14020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 36 019 000,00     36 019 000,00   

250 0412
Другие вопросы в обл асти национальной экономики

359 000,00         359 000,00       

251 0412 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

85 000,00           85 000,00        

252 0412 01 2 00 00000

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в городском округе

Пелым"

85 000,00           85 000,00        

253 0412 01 2 16 00000
Основное мероприятие 16 "Предоставление СМ и СП гранта

на возмещение части затрат"
85 000,00           85 000,00         

254 0412 01 2 16 13020 Предоставление СМ и СП гранта на возмещение части затрат 85 000,00           85 000,00         

255 0412 01 2 16 13020 600
Предоставление су бсидий бюджетным, автономным

у чреждениям и иным некоммерческим организациям
85 000,00           85 000,00         

256 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         

257 0412 01 2 16 13020 632
Су бсидии (гранты в форме су бсидий), подлежащие

казначейскому  сопровождению
85 000,00           85 000,00         

258 0412 02 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пел ым

"Подготовка документов территориального

пл анирования, градостроительного зонирования и

документации по пл анировке территории городского

округа Пелым" на 2022-2028 годы

274 000,00         274 000,00       

259 0412 02 0 01 00000 

Основное мероприятие 1 "Внесение изменений в

документы территориал ьного пл анирования и

градостроител ьного зонирования городского округа

Пел ым разработка новой градостроител ьной

документации, обновл ение топографической съемки"

70 000,00           70 000,00        

владельцам помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, не допускать в указанные помещения для обслуживания граждан, 
не использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей.

2. Рекомендовать жителям городского округа Пелым в возрасте 60 лет и старше, а также жителям городского округа Пелым, имеющим хронические заболевания (в 
первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников 
организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном 
законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных 
решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.

3. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым:
1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 

осуществляется соответствующая деятельность, санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
соответствии с законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в части обеспечения работников 
индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела, признаками острой респираторной вирусной инфекции;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
4) обеспечить использование работниками индивидуальных средств защиты дыхательных путей.
5) обеспечить систематическое информирование работников о мерах профилактики новой короновирусной инфекции(2019-nCoV), создать атмосферу нетерпимости к 

нарушению санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV).
Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа Пелым, освобождать от работы в течение двух дней с сохранением 

заработной платы работников при проведении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
4. Руководителю «Краснотурьинской городской больницы» А.Н. Малькову («Пелымское отделение» ГАУЗ СО «КГБ»):
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, у которых по результатам лабораторных 

исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и 
пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская 
больница»;

3) обеспечить готовность «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», осуществляющего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор 
биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить 
изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 
медицинскими показаниями.

5) организовать по назначению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Свердловской области бесплатное 
предоставление гражданам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории городского округа Пелым новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской 
области. 

5. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А.,  Полывода Л.А., Фомина Н.П., Шашмурина Е.М.) при необходимости организовать реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и 
индивидуальными учебными планами обучающихся. 

6. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности городского округа Пелым обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в 
объеме, предусмотренном настоящим постановлением.

7.Руководителю ООО «Гарант» обеспечить проведение противоэпидемических мер в местах общего пользования жилого фонда.
8. Членам штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городском округе Пелым при обнаружении фактов не исполнения 

постановления администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 (с изменениями) информировать заместителя руководителя штаба по профилактике ОРВИ, 
гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в городском округе Пелым о выявленном факте  по телефону (34386)21538.»

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

10. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке на территории городского округа Пелым в 2022 году

от 17.03.2022г. № 102
п. Пелым

На основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 24.02.2022 № 70-РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 по 30 апреля 2022 года на территории городского округа Пелым провести мероприятие по санитарной очистке территории городского округа Пелым. В 

случае неблагоприятных погодных условий срок проведения субботника может быть продлен до 15 мая 2022 года.
2. Предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности осуществляющим деятельность на территории 

городского округа Пелым, провести субботник по очистке отведенных территорий и заключить договоры на вывоз мусора в срок не позднее 30 апреля 2022 года.
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Т.Н. 

Шрамкова), в срок до 01 апреля 2022 года довести до сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей настоящее 
постановление.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, в срок не позднее 30 апреля 2022 года, привести в надлежащий вид элементы внешнего благоустройства 
(фасадов объектов торговли, ограждений, досок объявлений, урн).
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190 0314 07 1 01 00000

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по

обеспечению безопасности граждан, охране

общественного порядка, профилактике

правонарушений на территории городского округа

Пелым"

41 000,00           41 000,00        

191 0314 07 1 01 12040

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности

граждан, охране общественного порядка, профилактике

правонарушений на территории городского окру га Пелым

41 000,00           41 000,00         

192 0314 07 1 01 12040 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
41 000,00           41 000,00         

193 0314 07 1 01 12040 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
41 000,00           41 000,00         

194 0314 07 1 01 12040 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 41 000,00           41 000,00         

195 0314 07 1 02 00000

Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий

направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"

42 000,00           42 000,00        

196 0314 07 1 02 12050
Реализация мероприятий направленных на профилактику

экстремизма и терроризма
42 000,00           42 000,00         

197 0314 07 1 02 12050 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
42 000,00           42 000,00         

198 0314 07 1 02 12050 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
42 000,00           42 000,00         

199 0314 07 1 02 12050 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 42 000,00           42 000,00         

200 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 215 800,00     40 118 000,00  97 800,00          

201 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 111 800,00         14 000,00        97 800,00          

202 0405 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 14 000,00           14 000,00        

203 0405 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
14 000,00           14 000,00        

204 0405 70 2 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской

области

14 000,00           14 000,00        

205 0405 70 2 01 13010 Мероприятия в области сельского хозяйства 14 000,00           14 000,00         

206 0405 70 2 01 13010 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
14 000,00           14 000,00         

207 0405 70 2 01 13010 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для муниципальных

нужд
14 000,00           14 000,00         

208 0405 70 2 01 13010 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 14 000,00           14 000,00         

209 0405 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

97 800,00           97 800,00          

210 0405 03 1 00 00000
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство

территории городского округа Пелым"
97 800,00           97 800,00          

211 0405 03 1 05 00000
Основное мероприятие 5 "Регулирование численности

безнадзорных животных "
85 700,00           85 700,00          

212 0405 03 1 05 42П00

Осуществление государственного полномочия Свердловской

области в сфере организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными

без владельцев

85 700,00           85 700,00          

213 0405 03 1 05 42П00 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
85 700,00           85 700,00          

214 0405 03 1 05 42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для муниципальных

нужд
85 700,00           85 700,00          

215 0405 03 1 05 42П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 85 700,00           85 700,00          

216 0405 03 1 15 00000
Основное мероприятие 15 "Предупреждение и ликвидация

болезней животных"
12 100,00                      12 100,00   

217 0405 03 1 15 42П10
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней

животных
12 100,00                      12 100,00   

218 0405 03 1 15 42П10 200
Закупка товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
12 100,00                      12 100,00   

219 0405 03 1 15 42П10 240
Иные закупки товаров, работ и услу г для обеспечения

муниципальных  нужд
12 100,00                      12 100,00   

220 0405 03 1 15 42П10 244 Прочая закупка товаров, работ и услу г 12 100,00                      12 100,00   

221 0407 Лесное хозяйство 85 000,00           85 000,00        

222 0407 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 85 000,00           85 000,00        

223 0407 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

полномочий городского округа Пелым
85 000,00           85 000,00        

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 27.12.2021 № 427 «Об утверждении форм 
документов, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля, не утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом»»

от 21.03.2022г. № 105
п. Пелым

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 27.12.2021 № 427 «Об утверждении форм документов, используемых при 

осуществлении муниципального земельного контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»», дополнив его пунктами следующего содержания:

«1.11. Формой акта наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства согласно приложению № 11 к настоящему постановлению. 
1.12. Формой акта выездного обследования согласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 
1.13. Формой акта о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом согласно приложению № 13 

к настоящему постановлению. 
1.14. Формой мотивированного представления о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований согласно приложению № 14 к 

настоящему постановлению. 
1.15. Формой мотивированного представления об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия согласно приложению № 15 к 

настоящему постановлению. 
1.16. Формой журнала учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований согласно приложению № 16 к настоящему 

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

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

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

Приложение № 11 
к постановлению администрации  городского округа Пелым 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
 муниципального земельного контроля,  не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации
 от 31.03.2021 № 151  «О типовых формах документов,

 используемых контрольным (надзорным) органом»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

(наименование федерального органа исполнительной власти 
или его территориального органа) 

 пгт. Пелым                                                                                  «____»      20   г  
(место составления акта)                                                                                                   (дата составления акта) 

АКТ №_______ 
наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства 

 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля администрацией городского округа Пелым (далее – администрация) на основании 

задания заместителя главы администрации от            №                       
                                                        (дата проведения контрольного мероприятия) 
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154 0309 06 0 04 00000
Основное мероприятие 4 "Реконструкция л окальной

системы оповещения"
140 000,00         140 000,00       

155 0309 06 0 04 12020 Реконстру кция локальной системы оповещения 140 000,00          140 000,00       

156 0309 06 0 04 12020 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
140 000,00          140 000,00       

157 0309 06 0 04 12020 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
140 000,00          140 000,00       

158 0309 06 0 04 12020 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 140 000,00          140 000,00       

159 0310

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

пожарная безопасность

7 847 000,00       7 847 000,00    

160 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

7 847 000,00       7 847 000,00    

161 0310 06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 "Содержание службы ЕДДС" 5 485 000,00       5 485 000,00    

162 0310 06 0 01 12010 Содержание слу жбы ЕДДС 5 485 000,00       5 485 000,00    

163 0310 06 0 01 12010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

5 485 000,00       5 485 000,00    

164 0310 06 0 01 12010 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 5 485 000,00       5 485 000,00    

165 0310 06 0 01 12010 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 4 154 000,00       4 154 000,00    

166 0310 06 0 01 12010 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
77 000,00           77 000,00         

167 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

1 254 000,00       1 254 000,00    

168 0310 06 0 02 00000
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности

ЕДДС"
2 009 000,00       2 009 000,00    

169 0310 06 0 02 12011 Обеспечение деятельности ЕДДС 2 009 000,00       2 009 000,00    

170 0310 06 0 02 12011 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 005 000,00       2 005 000,00    

171 0310 06 0 02 12011 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 005 000,00       2 005 000,00    

172 0310 06 0 02 12011 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 865 000,00       1 865 000,00    

173 0310 06 0 02 12011 247 Заку пка энергетических  ресу рсов 140 000,00          140 000,00       

174 0310 06 0 02 12011 800 Иные бюджетные ассигнования 4 000,00             4 000,00          

175 0310 06 0 02 12011 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 4 000,00             4 000,00          

176 0310 06 0 02 12011 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
4 000,00             4 000,00          

177 0310 06 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Материально-техническое

обеспечение"
200 000,00         200 000,00       

178 0310 06 0 03 12012 Материально-тех ническое обеспечение 200 000,00          200 000,00       

179 0310 06 0 03 12012 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00          200 000,00       

180 0310 06 0 03 12012 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200 000,00          200 000,00       

181 0310 06 0 03 12012 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200 000,00          200 000,00       

182 0310 06 0 07 12030
Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного

пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья"
153 000,00         153 000,00       

183 0310 06 0 07 12030
Обу стройство естественного пожарного водоема по у л.

Энту зиастов п. Атымья
153 000,00          153 000,00       

184 0310 06 0 07 12030 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
153 000,00          153 000,00       

185 0310 06 0 07 12030 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
153 000,00          153 000,00       

186 0310 06 0 07 12030 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 153 000,00          153 000,00       

187 0314
Другие вопросы в обл асти национальной

безопасности и правоохранительной деятельности
83 000,00           83 000,00        

188 0314 07 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Безопасность жизнедеятел ьности населения

городского округа Пелым на 2015-2024 годы"

83 000,00           83 000,00        

189 0314 07 1 00 00000

Подпрограмма 1 "Охрана общественного порядка,

профил актика правонарушений, экстремизма и

терроризма на территории городского округа Пелым"

83 000,00           83 000,00        

                             

                              

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего контрольное мероприятие) 

 

проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства в отношении объекта земельных отношений: 

                             

                            

(вид объекта земельных отношений с указанием его кадастрового номера (при наличии), местоположения) 

 

При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства проведен анализ следующих данных и 

сведений:                            

                           

                          

                             

(проанализированные данные и сведения) 

 

В результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства администрацией городского округа 

Пелым установлено следующее: 

                           

                            

                           

                             

(выявленные факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований земельного законодательства, о готовящихся нарушениях таких требований или признаках нарушений таких 

требований) 

 

Перечень прилагаемых к настоящему акту материалов и документов, связанных  

с результатами выездного обследования земельного участка: 

1)           ; 

2)          . 

 

 

_______________________________              __________________               ___________________________________ 

(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

_______________________________              __________________               ___________________________________ 

(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 Приложение № 12 
к постановлению администрации  городского округа Пелым 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
 муниципального земельного контроля,  не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации
 от 31.03.2021 № 151  «О типовых формах документов,

 используемых контрольным (надзорным) органом»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

(наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа) 

 пгт. Пелым                                                                                  «____»      20   г  

(место составления акта)                                                                                                   (дата составления акта) 

АКТ №_______ 
выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов)   в рамках муниципального земельного контроля 

                            

                            

                           

 (нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится выездное обследование) 
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121 0113 08 1 01 17020 831
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и

мировых  соглашений по возмещению причиненного вреда
26 247 000,00     26 247 000,00   

122 0113 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 115 400,00         115 400,00        

123 0113 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления
115 400,00         115 400,00        

124 0113 70 1 02 00000
Расходы, направленные на выполнение переданных

полномочий Свердловской области
115 400,00         115 400,00        

125 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              

126 0113 70 1 02 41100 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
200,00                200,00              

127 0113 70 1 02 41100 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
200,00                200,00              

128 0113 70 1 02 41100 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 200,00                200,00              

129 0113 70 1 02 41200

Осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской

области по созданию административных  комиссий 115 200,00          115 200,00        

130 0113 70 1 02 41200 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

84 100,00           84 100,00          

131 0113 70 1 02 41200 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 84 100,00           84 100,00          

132 0113 70 1 02 41200 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

64 600,00           64 600,00          

133 0113 70 1 02 41200 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

19 500,00           19 500,00          

134 0113 70 1 02 41200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
31 100,00           31 100,00          

135 0113 70 1 02 41200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
31 100,00           31 100,00          

136 0113 70 1 02 41200 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 31 100,00           31 100,00          

137 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 302 800,00         302 800,00        

138 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 302 800,00         302 800,00        

139 0203 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 302 800,00         302 800,00        

140 0203 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления
302 800,00         302 800,00        

141 0203 70 1 03 00000
Расходы, направленные на выполнение переданных

полномочий Российской Федерации
302 800,00         302 800,00        

142 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

302 800,00          302 800,00        

143 0203 70 1 03 51180 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

288 200,00          288 200,00        

144 0203 70 1 03 51180 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 288 200,00          288 200,00        

145 0203 70 1 03 51180 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 213 300,00          213 300,00        

146 0203 70 1 03 51180 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
10 500,00           10 500,00          

147 0203 70 1 03 51180 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

64 400,00           64 400,00          

148 0203 70 1 03 51180 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
14 600,00           14 600,00          

149 0203 70 1 03 51180 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
14 600,00           14 600,00          

150 0203 70 1 03 51180 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 14 600,00           14 600,00          

151 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8 070 000,00       8 070 000,00    

152 0309 Гражданская оборона 140 000,00         140 000,00       

153 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

140 000,00         140 000,00       

1.  Задание на проведение выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов) 

№     от «     »      20  г. 
 

2. Лицо (лица) , проводившее(-ие)  выездное обследование земельного(-ых)  участка(-ов): 
                       

                      

(указываются   фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), проводившего(-их) выездное обследование) 
 

3. Даты и время начала и завершения выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов): 
с           час.    мин.  «      »        20   г 
до          час.    мин.  «       »       20   г 
 
4. Сведения об обследованном (-ых) земельном(-ых) участке(-ах):                  
                          

               
(указываются адрес, а при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения земельного участка, кадастровый номер, категория и вид 

разрешенного использования земельного участка, его площадь) 
 
6. Сведения о результатах выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов): 

                         
                          
                            
                    

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования) 

1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, контрольным (надзорным) органом; 

3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований. 
 

7. Перечень прилагаемых к настоящему акту материалов и документов, связанных  

с результатами выездного обследования земельного участка: 

1) Фототаблица на ___листах; 

2) План – схема земельного(-ых)  участка(-ов); 

3) Обмеры площади земельного( -ых) участка(-ов). 

 

8. Подписи уполномоченных должностных лиц Администрации городского округа Пелым 

(структурное подразделение органа муниципального земельного контроля, уполномоченное  

на исполнение муниципальной функции) , проводивших выездное обследование земельного(-ых)  участка(-ов): 

 

_______________________________              __________________               ___________________________________ 

(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

_______________________________              __________________               ___________________________________ 

(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Приложение № 13 
к постановлению администрации  городского округа Пелым 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
 муниципального земельного контроля,  не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации
 от 31.03.2021 № 151  «О типовых формах документов,

 используемых контрольным (надзорным) органом»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

(наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа) 

 пгт. Пелым                                                                                  «____»      20   г  
(место составления акта)                                                                                                   (дата составления акта) 

АКТ №_______ 
о невозможности проведения контрольного мероприятия,  

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом 
 
 

Распоряжением администрации городского округа Пелым о проведении контрольного мероприятия, предусматривающее взаимодействие с контролируемым 
лицом, от                   №      «О проведении             
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87 0106 70 1 01 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 572 000,00          572 000,00       

88 0106 70 1 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

173 000,00          173 000,00       

89 0106 70 1 01 11010 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
17 500,00           17 500,00         

90 0106 70 1 01 11010 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
17 500,00           17 500,00         

91 0106 70 1 01 11010 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 17 500,00           17 500,00         

92 0106 70 1 01 11020 Председатель ревизионной комиссии 1 154 000,00       1 154 000,00    

93 0106 70 1 01 11020 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

1 154 000,00       1 154 000,00    

94 0106 70 1 01 11020 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 1 154 000,00       1 154 000,00    

95 0106 70 1 01 11020 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 886 000,00          886 000,00       

96 0106 70 1 01 11020 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

268 000,00          268 000,00       

97 0113 Другие общегосударственные вопросы 33 456 900,00     33 341 500,00  115 400,00        

98 0113 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

7 094 500,00       7 094 500,00    

99 0113 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

политики в городском округе Пелым"

7 094 500,00       7 094 500,00    

100 0113 01 5 37 00000

Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений по

обеспечению хозяйственного обслуживания"

7 094 500,00       7 094 500,00    

101 0113 01 5 37 10030
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных

у чреждений по обеспечению х озяйственного обслу живания
7 094 500,00       7 094 500,00    

102 0113 01 5 37 10030 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

4 163 000,00       4 163 000,00    

103 0113 01 5 37 10030 110 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 4 163 000,00       4 163 000,00    

104 0113 01 5 37 10030 111 Фонд оплаты тру да у чреждений 3 105 000,00       3 105 000,00    

105 0113 01 5 37 10030 112
Иные выплаты персоналу у чреждений, за исключением

фонда оплаты тру да
120 000,00          120 000,00       

106 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

938 000,00          938 000,00       

107 0113 01 5 37 10030 200
Закупка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 919 860,00       2 919 860,00    

108 0113 01 5 37 10030 240
Иные закупки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
2 919 860,00       2 919 860,00    

109 0113 01 5 37 10030 244 Прочая закупка товаров, работ и у слу г 2 391 360,00       2 391 360,00    

110 0113 01 5 37 10030 247 Закупка энергетических  ресу рсов 528 500,00          528 500,00       

111 0113 01 5 37 10030 800 Иные бюджетные ассигнования 11 640,00           11 640,00         

112 0113 01 5 37 10030 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 11 640,00           11 640,00         

113 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
1 000,00             1 000,00          

114 0113 01 5 37 10030 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
10 640,00           10 640,00         

115 0113 08 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие культуры в городском округе Пелым на

период до 2024 года"

26 247 000,00     26 247 000,00  

116 0113 08 1 00 00000
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства,

развитие образования в сфере культуры и искусства»
26 247 000,00     26 247 000,00  

117 0113 08 1 01 00000
Основное мероприятие 1 "Строительство дома

культуры в поселке Пелым на 200 мест"
26 247 000,00     26 247 000,00  

118 0113 08 1 01 17020
Строительство дома культу ры в поселке Пелым на 200 мест

за счет средств местного бюджета
26 247 000,00     26 247 000,00   

119 0113 08 1 01 17020 800 Иные бюджетные ассигнования 26 247 000,00     26 247 000,00   

120 0113 08 1 01 17020 830 Исполнение су дебных  актов 26 247 000,00     26 247 000,00   

 »  в период с        по        назначено проведение         
                                                                                                                                                                                      
                                                                                            (вид контрольного мероприятия) 
в отношении объекта земельных отношений                        
                      

(вид объекта земельных отношений с указанием  
его кадастрового номера (при наличии), местоположения)  

 
Время и место проведения контрольного мероприятия:                   

                   
 

О времени и месте проведения контрольного мероприятия контролируемое лицо:             
                                                                                                    

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
   индивидуального предпринимателя, физического лица) 

 
уведомлено посредством                         
                          

(способ уведомления контролируемого лица, дата направления и реквизиты уведомления о проведении контрольного мероприятия) 
 
 

Мной,                        

                           
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного  на проведение контрольного мероприятия) 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле  
в Российской Федерации» провести контрольное мероприятие не представляется возможным. 

 
Причина невозможности проведения контрольного мероприятия:              

                                                                                                               

(отсутствие контролируемого лица (представителя контролируемого лица)  
по мест у нахождения (осуществления деятельности), фактическое неосуществление деятельности контролируемым лицом, иные действия (бездействие) 

контролируемого лица, повлекшие невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия) 
 

 
 Информация о невозможности присутствия при проведении данного контрольного мероприятия от указанного контролируемого лицо о проведении 

контрольного мероприятия:                        
                            

(поступление (непоступление) такой информации, дата поступления такой информации (в случае ее поступления) 
 

Сведения об уведомлении контролируемого лица о проведении контрольного мероприятия:           
                              

 (наличие (отсутствие)  информации о надлежащем уведомлении контролируемого лица о проведении контрольного мероприятия) 
 

 
 
                                                      
(наименование должности лица,                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
 составившего акт) 
 

 
Приложение № 14 

к постановлению администрации  городского округа Пелым 
«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении

 муниципального земельного контроля,  не утвержденных приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации

 от 31.03.2021 № 151  «О типовых формах документов,
 используемых контрольным (надзорным) органом»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

(наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа) 

 пгт. Пелым                                                                                  «____»      20   г  
(место составления акта)                                                                                                   (дата составления )  

 
 

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
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56 0105 70 2 03 51200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 23 100,00           23 100,00          

57 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

5 940 615,00       5 940 615,00    

58 0106 05 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Управление муниципальными финансами городского

округа Пелым до 2024 года"

4 000 115,00       4 000 115,00    

59 0106 05 0 01 00000

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности

финансового отдела администрации городского округа 

Пелым"

3 565 965,00       3 565 965,00    

60 0106 05 0 01 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
3 565 965,00       3 565 965,00    

61 0106 05 0 01 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами, казенными

учреждениями

3 565 965,00       3 565 965,00    

62 0106 05 0 01 11010 120 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов 3 565 965,00       3 565 965,00    

63 0106 05 0 01 11010 121 Фонд оплаты труда муниципальных органов 2 738 835,00       2 738 835,00    

64 0106 05 0 01 11010 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

муниципальных органов

827 130,00          827 130,00       

65 0106 05 0 02 00000

Основное мероприятие 2 "Информационно-

коммуникационные технологии системы управления

муниципальными финансами"

400 200,00         400 200,00       

66 0106 05 0 02 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
400 200,00          400 200,00       

67 0106 05 0 02 11010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
400 200,00          400 200,00       

68 0106 05 0 02 11010 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
400 200,00          400 200,00       

69 0106 05 0 02 11010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 200,00          400 200,00       

70 0106 05 0 04 00000

Основное мероприятие 4 "Создание материально-

технических условий для обеспечения деятельности

финансового отдела администрации городского округа 

Пелым"

33 950,00           33 950,00        

71 0106 05 0 04 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
33 950,00           33 950,00         

72 0106 05 0 04 11010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
33 950,00           33 950,00         

73 0106 05 0 04 11010 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

муниципальных нужд
33 950,00           33 950,00         

74 0106 05 0 04 11010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 33 950,00           33 950,00         

75 0106 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

24 000,00           24 000,00        

76 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)"

24 000,00           24 000,00        

77 0106 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
24 000,00           24 000,00        

78 0106 10 0 07 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами, казенными

учреждениями

24 000,00           24 000,00         

79 0106 10 0 07 11010 120 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов 24 000,00           24 000,00         

80 0106 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за

исключением фонда оплаты труда
24 000,00           24 000,00         

81 0106 70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 1 916 500,00       1 916 500,00    

82 0106 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления
1 916 500,00       1 916 500,00    

83 0106 70 1 01 00000
Расходы местного бюджета, без учета переданных

полномочий Российской Федерации и Свердловской области
1 916 500,00       1 916 500,00    

84 0106 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
762 500,00          762 500,00       

85 0106 70 1 01 11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными органами, казенными

учреждениями

745 000,00          745 000,00       

86 0106 70 1 01 11010 120 Расходы на выплаты персоналу  муниципальных органов 745 000,00          745 000,00       

                             
  (должность, фамилия, инициалы должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 
                             
  проведение профилактического мероприятия, мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом и (или) 
                            
рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)  охраняемым 
                             

законом ценностям) 
 

по результатам: 
                             
(рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, указанных в обращении 
                            
(заявлении)  гражданина или организации; рассмотрения информации от органов государственной власти 
                        
органов местного самоуправления, из СМИ; проведения профилактического мероприятия или мероприятия без 
                             

взаимодействия с контролируемым лицом) 
 
в  рамках  осуществления  муниципального  земельного контроля на территории городского округа Пелым в отношении: 
                            

(наименование контролируемого лица, 

                            
ИНН, ОГРН, СНИЛС, 

                             
адрес осуществления контролируемым лицом деятельности, адрес регистрации контролируемого лица) 

 
установлено: 
                           

(излагаются доводы о 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 основание для проведения контрольного (надзорного) 
                         

мероприятия; доводы о том, что объект контроля представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда 
                                  

(ущерба) охраняемым законом ценностям или о том, что такой вред (ущерб)  причинен; приводятся факты 
                             

причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба)   охраняемым законом ценностям,  
                             

сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
 
                         

мероприятия и его виде) 
 
На основании вышеизложенного, прошу принять решение о проведении 
                             

(вид контрольного (надзорного)  мероприятия) 
 

в отношении: 
                             
                             

(наименование контролируемого лица, адрес, ИНН, ОГРН, СНИЛС) 
 

Приложения (при наличии): 
1)                            
2)                            
3)                            
 
 
 
 
                                     
          (должность уполномоченного лица)                          (подпись)                              (фамилия, инициалы) 
 

Приложение № 15 
к постановлению администрации  городского округа Пелым 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
 муниципального земельного контроля,  не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации
 от 31.03.2021 № 151  «О типовых формах документов,

 используемых контрольным (надзорным) органом»
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24 0104 01 5 34 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
12 864 385,00     12 864 385,00   

25 0104 01 5 34 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

11 181 500,00     11 181 500,00   

26 0104 01 5 34 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 11 181 500,00     11 181 500,00   

27 0104 01 5 34 11010 121 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 8 549 500,00       8 549 500,00    

28 0104 01 5 34 11010 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

2 632 000,00       2 632 000,00    

29 0104 01 5 34 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 682 385,00       1 682 385,00    

30 0104 01 5 34 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
1 682 385,00       1 682 385,00    

31 0104 01 5 34 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 1 682 385,00       1 682 385,00    

32 0104 01 5 34 11010 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00                500,00             

33 0104 01 5 34 11010 850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 500,00                500,00             

34 0104 01 5 34 11010 851
Уплата налога на иму щество организаций и земельного

налога
500,00                500,00             

35 0104 10 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории

городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

210 000,00         210 000,00       

36 0104 10 0 03 00000
Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации

муниципальных служащих городского округа Пелым"
70 000,00           70 000,00        

37 0104 10 0 03 11010
Обеспечение деятельности муниципальных органов

(центральный аппарат)
70 000,00           70 000,00        

38 0104 10 0 03 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

55 000,00           55 000,00         

39 0104 10 0 03 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 55 000,00           55 000,00         

40 0104 10 0 03 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
55 000,00           55 000,00         

41 0104 10 0 03 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00           15 000,00         

42 0104 10 0 03 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
15 000,00           15 000,00         

43 0104 10 0 03 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 15 000,00           15 000,00         

44 0104 10 0 07 00000

Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий

муниципальным служащим городского округа Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

муниципальных служащих городского округа Пелым)"

140 000,00         140 000,00       

45 0104 10 0 07 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
140 000,00          140 000,00       

46 0104 10 0 07 11010 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

140 000,00          140 000,00       

47 0104 10 0 07 11010 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 140 000,00          140 000,00       

48 0104 10 0 07 11010 122
Иные выплаты персоналу му ниципальных органов, за

исключением фонда оплаты тру да
140 000,00          140 000,00       

49 0105 Судебная система 23 100,00           23 100,00          

50 0105 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 23 100,00           23 100,00          

51 0105 70 2 00 00000
Обеспечение деятельности прочих расходных

пол номочий городского округа Пелым
23 100,00           23 100,00          

52 0105 70 2 03 00000
Расходы, направл енные на выпол нение пол номочий

Российской Федерации
23 100,00           23 100,00          

53 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

23 100,00           23 100,00          

54 0105 70 2 03 51200 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
23 100,00           23 100,00          

55 0105 70 2 03 51200 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных

ну жд
23 100,00           23 100,00          

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

(наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа) 

 пгт. Пелым                                                                                  «____»      20   г  
(место составления акта)                                                                                                   (дата составления )  

 
 

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

 
                             

(должность, фамилия, инициалы должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 
                             

рассмотрение сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
                            
                                                          законом ценностям) 
по результатам: 
                              

(рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, указанных 
                            

в обращении (заявлении) гражданина или организации; рассмотрения информации от органов государственной  
                             

власти  органов местного самоуправления, из СМИ) 
 
установлен факт 
                              

(невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, обнаружения 
                             

недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
                             

законом ценностям) 
 

На   основании   вышеизложенного,  считаю,  что  основания  для  проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия отсутствуют. 
Приложения (при наличии): 
1)                            
2)                            
3)                            
 
 
 
 
                                     
          (должность уполномоченного лица)                          (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

Приложение № 16 
к постановлению администрации  городского округа Пелым 

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
 муниципального земельного контроля,  не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации
 от 31.03.2021 № 151  «О типовых формах документов,

 используемых контрольным (надзорным) органом»

ЖУРНАЛ 
учета объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

 

Исходящий номер Дата предостережения Кому адресован документ 
Краткое содержание, кадастровый номер, адрес 

земельного участка 
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748
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

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

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

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

Приложение № 6
к решению Думы городского округа Пелым

от 17.03.2022 г. № 14/6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИТОГО РАСХОДОВ 327 295 453,37   210 786 727,67 48 872 125,70 62 642 900,00    4 993 700,00 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 56 377 300,00     56 238 800,00  138 500,00        

3 0102

Функционирование высшего дол жностного л ица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

3 828 300,00       3 828 300,00    

4 0102 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 3 828 300,00       3 828 300,00    

5 0102 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
3 828 300,00       3 828 300,00    

6 0102 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

3 828 300,00       3 828 300,00    

7 0102 70 1 01 11040 Глава городского окру га 3 828 300,00       3 828 300,00    

8 0102 70 1 01 11040 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения фу нкций му ниципальными органами, казенными

у чреждениями

3 828 300,00       3 828 300,00    

9 0102 70 1 01 11040 120 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 3 828 300,00       3 828 300,00    

10 0102 70 1 01 11040 121
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

3 028 300,00       3 028 300,00    

11 0102 70 1 01 11040 129

Взносы по обязательному социальному страх ованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

му ниципальных  органов

800 000,00          800 000,00       

12 0103

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной вл асти и

представительных органов муниципальных

образований

54 000,00           54 000,00        

13 0103 70 0 00 00000 Непрограммные направл ения деятельности 54 000,00           54 000,00        

14 0103 70 1 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного

самоуправл ения
54 000,00           54 000,00        

15 0103 70 1 01 00000

Расходы местного бюджета, без учета переданных

пол номочий Российской Федерации и Свердл овской

обл асти

54 000,00           54 000,00        

16 0103 70 1 01 11010
Обеспечение деятельности му ниципальных органов

(центральный аппарат)
54 000,00           54 000,00         

17 0103 70 1 01 11010 200
Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
54 000,00           54 000,00         

18 0103 70 1 01 11010 240
Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения

му ниципальных  ну жд
54 000,00           54 000,00         

19 0103 70 1 01 11010 244 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 54 000,00           54 000,00         

20 0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших испол нительных органов

государственной вл асти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

13 074 385,00     13 074 385,00  

21 0104 01 0 00 00000

Муниципальная программа городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым" на 2015-2024

годы

12 864 385,00     12 864 385,00  

22 0104 01 5 00 00000

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации

муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической

пол итики в городском округе Пелым"

12 864 385,00     12 864 385,00  

23 0104 01 5 34 00000
Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности

администрации городского округа Пелым"
12 864 385,00     12 864 385,00  

Номер 

строки

Код 

раздела

, 

подразд

ела

Код целевой 

статьи субвенции
Сумма, в рубл ях

Код 

вида 

расходо

в

иные 

межбюджетны

е трансферты

в том числе

за счет средств 

местного 

бюджета

субсидии

Наименование, раздела, подраздела, целевой статьи 

ил и подгруппы видов расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Пелым в 2022 году

от 21.03.2022г. № 106
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году, приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 12.10.2021 № 286-И «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики свердловской области от 06.09.2021 № 250-И «Об 
утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской 
области в 2021/2022 учебном году», в целях осуществления мониторинга системы образования городского округа Пелым, в том числе мониторинга уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, совершенствования учебных предметов и повышения качества 
образования в образовательных учреждениях, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2022 году:
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
2. Утвердить план-график проведения ВПР в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2022 году (Прилагается).
3. Директорам общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода):
1) организовать проведение ВПР в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в 2022 году, в соответствии с планом-графиком 

проведения ВПР;
2) назначить ответственных за проведение ВПР в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
3) назначить ответственных за выкладку ВПР на сервер муниципальных общеобразовательных учреждении;
4) назначить ответственных за размещение информации о проведении ВПР на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»;
5)проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках  и порядке проведения ВПР в 2022 году;
6) обеспечить хранение работ участников мероприятий, плана-графика, утвержденного настоящим постановлением, в срок до 01.07.2022 года.
7) информировать участников мероприятий о полученных результатах ВПР;
8) обеспечить присутствие независимых наблюдателей из числа родительской общественности, членов общественных объединений;
9) предоставить в муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (методисту Е.Г. Голяк) анализ результатов 

ВПР.
4. Возложить ответственность за подготовку и проведение ВПР на территории городского округа Пелым на муниципального координатора ВПР методиста 

профессиональной педагогической деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Е.Г. Голяк).
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.06.2019 №198

от 21.03.2022г. № 107
п. Пелым

В соответствии с Гражданским процессуальным  Российской Федерации, Арбитражным процессуальным  Российской Федерации,  кодексом кодексом Уставом
городского округа Пелым Администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления претензионной и исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 20.06.2019 №198 следующие изменения:
1) пункт 18 Раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«Экономико – правовой отдел администрации городского округа Пелым направляет в суд исковое заявление о взыскании задолженности по платежам в бюджет 

городского округа Пелым – не позднее 60 календарных дней с момента неисполнения контрагентом срока, установленного претензией (требования) для погашения 
задолженности.»;  

2) подпункт 3 пункта 22 Раздела IV изложить в следующей редакции: «3) направляет исполнительный документ, выданный судом по результатам рассмотрения иска о 
взыскании задолженности по платежам в бюджет, в структурное подразделение территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России или в 
кредитное учреждение – не позднее 30 календарных дней с момента получения исполнительного документа;».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в городском округе Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2020г №156

от 21.03.2022г. № 108
п. Пелым
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702
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 1 930 500,00

703
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 14 000,00

704
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 14 000,00

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

706
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
913 0106 10 0 07 11010 100 14 000,00

707 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 10 0 07 11010 120 14 000,00

708 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 913 0106 10 0 07 11010 122 14 000,00

709 Непрограммные направления деятельности 913 0106 70 0 00 00000 1 916 500,00

710 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 913 0106 70 1 00 00000 1 916 500,00

711
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
913 0106 70 1 01 00000 1 916 500,00

712 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 913 0106 70 1 01 11010 762 500,00

713
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11010 100 745 000,00

714 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 120 745 000,00

715 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11010 121 572 000,00

716
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11010 129 173 000,00

717 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 200 17 500,00

718 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 913 0106 70 1 01 11010 240 17 500,00

719 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 913 0106 70 1 01 11010 244 17 500,00

720 Председатель ревизионной комиссии 913 0106 70 1 01 11020 1 154 000,00

721
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
913 0106 70 1 01 11020 100 1 154 000,00

722 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 120 1 154 000,00

723 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 913 0106 70 1 01 11020 121 886 000,00

724
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
913 0106 70 1 01 11020 129 268 000,00

725 Финансовый отдел  администрации городского округа Пелым 919 4 010 115,00

726 Общегосударственные вопросы 919 0100 4 010 115,00

727
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 4 010 115,00

728
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Управление му ниципальными финансами городского

окру га Пелым до 2024 года"
919 0106 05 0 00 00000 4 000 115,00

729
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского окру га

Пелым"
919 0106 05 0 01 00000 3 565 965,00

730 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 01 11010 3 565 965,00

731
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
919 0106 05 0 01 11010 100 3 565 965,00

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

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

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

работникам му ниципальных  органов
919 0106 05 0 01 11010 129 827 130,00

735
Основное мероприятие 2 "Информационно-комму никационные тех нологии системы у правления

му ниципальными финансами"
919 0106 05 0 02 00000 400 200,00

736 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 919 0106 05 0 02 11010 400 200,00

737 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 200 400 200,00

738 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 919 0106 05 0 02 11010 240 400 200,00

739 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 919 0106 05 0 02 11010 244 400 200,00

740
Основное мероприятие 4 "Создание материально-тех нических у словий для обеспечения деятельности

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

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

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

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

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

745
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

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

746
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 10 000,00

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.11.2018года №442-ФЗ  «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2020г.№156 
следующие изменения и дополнения:

1.1) Изложить подпункт 3 в пункте 21 в следующей редакции:
«3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;»
1.2) Изложить подпункт 4 пункта 18 в следующей редакции:
«4) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения, и отсутствии 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года»

1.3) Изложить подпункт 4 пункта 49 в следующей редакции:
«4) Информацию о наличии у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, уполномоченный орган получает из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.»

1.4) Исключить подпункт 8  пункта 18.
2. Службе по выплатам компенсаций и субсидий внести изменения в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А. А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в городском округе Пелым, утверждённым постановлением 

администрации городского округа Пелым от 05.06.2020г №155

от 21.03.2022г. № 109
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.11.2018года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.06.2020г.№155 следующие изменения:

1.1) Дополнить пункт 20 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая 

образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или управомоченное им учреждение получает из системы ГИС ЖКХ.

2. Службе по выплатам компенсаций и субсидий внести изменения в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А. А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 
воздушного пространства над территорией городского округа Пелым»

от 21.03.2022г. № 110
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», пунктом 49 Правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, постановлением администрации городского округа Пелым от 22.01.2019 № 10 
«О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления муниципального контроля и Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование воздушного пространства над территорией 
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652
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 177 600,00

653
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса "Готов к тру ду

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

654 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P518030 200 53 700,00

655 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 18030 240 53 700,00

656 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 18030 244 53 700,00

657
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
901 1102 09 0 P5 48Г00 123 900,00

658 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 200 123 900,00

659 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 P5 48Г00 240 123 900,00

660 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 P5 48Г00 244 123 900,00

661
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

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

662 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан в городском окру ге Пелым" 901 1102 04 5 00 00000 50 000,00

663
Основное мероприятие 2 "Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих

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

664
Приобретение обору дования и инвентаря для организаций, осу ществляющих патриотическое воспитание

граждан
901 1102 04 5 02 18040 40 000,00

665 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 200 40 000,00

666 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 02 18040 240 40 000,00

667 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 02 18040 244 40 000,00

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

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

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

670 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 200 10 000,00

671 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 04 5 03 18050 240 10 000,00

672 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 04 5 03 18050 244 10 000,00

673 Средства массовой информации 901 1200 206 000,00

674 Периодическая печать и издательства 901 1202 206 000,00

675
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 206 000,00

676
Подпрограмма 1 "Совершенствование му ниципальной политики и прогнозирования социально-экономического

развития городского окру га Пелым"
901 1202 01 1 00 00000 206 000,00

677
Основное мероприятие 4 "Обеспечение деятельности средств массовой информации (газета "Пелымский

вестник")"
901 1202 01 1 04 00000 206 000,00

678 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации 901 1202 01 1 04 10020 206 000,00

679 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 200 206 000,00

680 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1202 01 1 04 10020 240 206 000,00

681 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1202 01 1 04 10020 244 206 000,00

682 Обслуживание государственного (муниципального) дол га 901 1300 6 000,00

683 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего дол га 901 1301 6 000,00

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

685 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1301 70 2 00 00000 6 000,00

686
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1301 70 2 01 00000 6 000,00

687 Обслу живание му ниципального долга городского окру га Пелым 901 1301 70 2 01 10050 6 000,00

688 Обслу живание госу дарственного (му ниципального) долга 901 1301 70 2 01 10050 700 6 000,00

689 Обслу живание му ниципального долга 901 1301 70 2 01 10050 730 6 000,00

690 Дума городского округа Пелым 912 54 000,00

691 Общегосударственные вопросы 912 0100 54 000,00

692
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вл асти и

представительных органов муниципальных образований
912 0103 54 000,00

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

694 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 912 0103 70 1 00 00000 54 000,00

695
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
912 0103 70 1 01 00000 54 000,00

696 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 912 0103 70 1 01 11010 54 000,00

697 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 200 54 000,00

698 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 912 0103 70 1 01 11010 240 54 000,00

699 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 912 0103 70 1 01 11010 244 54 000,00

700 Ревизионная комиссия городского округа Пелым 913 1 930 500,00

701 Общегосударственные вопросы 913 0100 1 930 500,00

городского округа Пелым» (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

(Внукова М.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым от 21.03.2022 № 110

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на использование воздушного пространства над 
территорией городского округа Пелым»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента

1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование воздушного 
пространства над территорией городского округа Пелым» (далее - Административный регламент) являются отношения, возникающие между администрацией городского 
округа Пелым и физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование воздушного пространства над территорией городского округа Пелым (далее - муниципальная услуга) в целях выполнения следующих действий:

авиационные работы;
парашютные прыжки;
демонстрационные полеты воздушных судов;
полеты беспилотных летательных аппаратов;
подъем привязных аэростатов;
посадка (взлет) на площадки, расположенные в границах городского округа Пелым, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации.
2. Исполнение требований настоящего Административного регламента при использовании воздушного пространства над территорией городского округа Пелым 

является обязательным для всех физических и юридических (независимо от организационно-правовой формы) лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
3. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий.

4. Настоящий Административный регламент не регулирует вопросы использования воздушного пространства в запретных зонах над территорией городского округа 
Пелым.

5. В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и определения:
авиационные работы - работы, выполняемые при осуществлении полетов гражданских воздушных судов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей 

среды, оказания медицинской помощи и других целей, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации;
аэронавигационная информация - информация, полученная в результате подборки, анализа и форматирования аэронавигационных данных;
аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах. 

Аэростаты подразделяются на пилотируемые, автоматические, привязные и свободные;
беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с 

пункта управления или сочетанием указанных способов;
воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от 

поверхности земли или воды;
гражданская авиация общего назначения - авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики, не используемая для осуществления 

коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ;
легкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса которого составляет менее 5700 килограммов, в том числе вертолет, максимальная взлетная 

масса которого составляет менее 3100 килограммов;
сведения, не опубликованные в документах аэронавигационной информации, - сведения об аэродромах, аэроузлах, элементах структуры воздушного пространства и 

средствах радиотехнического обеспечения, необходимые для организации и выполнения полетов;
сверхлегкое воздушное судно - воздушное судно, максимальная взлетная масса которого составляет не более 495 килограммов без учета массы авиационных средств 

спасания;
формуляр воздушного судна - основной документ, удостоверяющий, что самолет и его оборудование изготовлены в соответствии с чертежами и техническими 

условиями, приняты и признаны годными к эксплуатации.
1.2. Круг заявителей муниципальной услуги

6. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, являются юридические, физические лица и их представители, использующие воздушное 
пространство в соответствии с действующим законодательством (далее - заявители), а именно:

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, использующие легкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения либо 
сверхлегкие гражданские воздушные суда авиации общего назначения;

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в области гражданской авиации и имеющие 
сертификат (свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение авиационных 
работ или свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения;

юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие беспилотными летательными аппаратами;
представители государственной авиации.
7. Для получения муниципальной услуги заявители предоставляют  о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 

регламенту.
8. Полномочия представителя заявителя удостоверяются документом, подтверждающим полномочия на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации ( ,  Гражданского кодекса Российской Федерации).статьи 185 185.1
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

9. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр), а также федеральной 
государственной информационной системе  «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)».

 10. Информация о месте нахождения и графиках работы органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, порядке предоставления муниципальной услуги, 
предоставляется должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу:

1) непосредственно в отделе;
2) с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов.
 11. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет размещается следующая 

информация:
1) режим работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом;
3) порядок получения консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;

 12. Информация (консультации (справки)) по вопросам предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, предоставляется 
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604 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 200            120 000,00   

605 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 02 49200 240            120 000,00   

606 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 02 49200 244            120 000,00   

607 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49200 300         7 234 721,00   

608 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49200 320         7 234 721,00   

609 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 02 49200 321         7 234 721,00   

610 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 1003 70 2 03 00000         1 649 600,00   

611
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         1 649 600,00   

612 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 200             38 000,00   

613 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1003 70 2 03 52500 240             38 000,00   

614 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1003 70 2 03 52500 244             38 000,00   

615 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 03 52500 300         1 611 600,00   

616 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 03 52500 320         1 611 600,00   

617 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 03 52500 321         1 611 600,00   

618 Охрана семьи и детства 901 1004            206 300,00   

619
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 1004 04 0 00 00000            206 300,00   

620 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 1004 04 2 00 00000            206 300,00   

621
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 1004 04 2 02 00000            206 300,00   

622 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 1004 04 2 02 45400            206 300,00   

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

624 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1004 04 2 02 45400 320            206 300,00   

625 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1004 04 2 02 45400 321            206 300,00   

626 Другие вопросы в обл асти социальной пол итики 901 1006 924 179,00

627 Непрограммные направления деятельности 901 1006 70 0 00 00000 924 179,00

628 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 1006 70 1 00 00000 894 179,00

629 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1006 70 1 02 00000 894 179,00

630

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            894 179,00   

631
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 1006 70 1 02 49200 100            783 000,00   

632 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 120            783 000,00   

633 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 1006 70 1 02 49200 121            591 000,00   

634
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 1006 70 1 02 49200 129            192 000,00   

635 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 1 02 49200 200            111 179,00   

636 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 1 02 49200 240            111 179,00   

637 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 1 02 49200 244            111 179,00   

638 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1006 70 2 00 00000             30 000,00   

639
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1006 70 2 01 00000             30 000,00   

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

641 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 200 30 000,00

642 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1006 70 2 01 79040 240 30 000,00

643 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1006 70 2 01 79040 244 30 000,00

644 Физическая культура и спорт 901 1100 375 900,00

645 Массовый спорт 901 1102 375 900,00

646 Му ниципальная программа "Развитие физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым до 2024 года" 901 1102 09 0 00 00000 325 900,00

647 Основное мероприятие 1 "Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым" 901 1102 09 0 01 00000 148 300,00

648 Мероприятия в области  физической ку льту ры и спорта в городском окру ге Пелым 901 1102 09 0 01 18010 148 300,00

649 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 200 148 300,00

650 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 1102 09 0 01 18010 240 148 300,00

651 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 1102 09 0 01 18010 244 148 300,00

уполномоченными на предоставление муниципальной услуги должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, как в устной, так и в 
письменной форме в течение всего срока предоставления муниципальной услуги.

13. При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам.

14. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен предоставляться следующий 
обязательный перечень сведений в отношении процедур предоставления муниципальной услуги:

 1) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги 
(наименование, номер, дата принятия);

2) место размещения на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся 
предметом муниципальной услуги (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).

 15. Индивидуальное устное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 
должностными лицами при обращении граждан за информацией лично или по телефону.

16. Индивидуальное письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Регламентом, осуществляется 
путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт городского округа Пелым в зависимости от способа обращения 
гражданина за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги

17. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на использование воздушного пространства над территорией городского округа Пелым».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
18. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Пелым в лице по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, энергетике.
19. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.
20. В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и пункта 3 части 1 статьи 7

муниципальных услуг» администрация городского округа Пелым не вправе требовать от заявителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, указанные в  Федерального закона от части 1 статьи 9
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
21. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на использование воздушного пространства над территорией городского округа 

Пелым (далее - разрешение).
22. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в  настоящего Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
23. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
24. В случае подачи заявления и документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления и документов в МФЦ.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной  услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) размещен на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет, в региональном реестре и на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

26. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Категория и (или) наименование
представляемого документа Форма представления документа Примечание 

1 2 3 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных работ 

Заявление Подлинник 
Ф орма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

В случае если заявителем является юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий личность
заявителя <1> 

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое лицо или 
индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя на осуществление 

действий от имени заявителя <2> 

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного представителя заявителя 

Договор обязательного страхования (или 
полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

Статья 131 Воздушного кодекса Российской Федерации 

Проект порядка выполнения авиационных 
работ (или раздел руководства по
производству полетов) 

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

Включает в себя особенности выполнения заявленных видов 
авиационных работ 

Договор с  третьим лицом на выполнение 
заявленных авиационных работ 

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

-  

Правоустанавливающий документ на
воздушное судно 

Копия с предъявлением подлинника 
или заверенная копия 

Если сведения о регистрации воздушного судна отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на воздушные суда и 

сделок с ними 

Согласие всех собственников на

пользование заявителем воздушным судном 

Копия с предъявлением подлинника 

или заверенная копия 
Если воздушное судно находится в долевой собственности 
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560 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0801 08 2 01 17070 850         1 804 000,00   

561 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0801 08 2 01 17070 851         1 804 000,00   

562 Основное мероприятие 2 "Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры" 901 0801 08 2 02 00000             21 500,00   

563 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере ку льту ры 901 0801 08 2 02 17080             21 500,00   

564 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 200             21 500,00   

565 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 02 17080 240             21 500,00   

566 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 02 17080 244             21 500,00   

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

568 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0801 70 2 00 00000         6 635 440,00   

569
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

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

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

571 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 200         6 635 440,00   

572 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 70 2 01 R0000 240         6 635 440,00   

573 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 70 2 01 R0000 244         6 635 440,00   

574 Другие вопросы в обл асти культуры, кинематографии 901 0804         5 019 000,00   

575
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         5 019 000,00   

576
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         5 019 000,00   

577
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         5 019 000,00   

578
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         5 019 000,00   

579
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0804 01 5 37 17010 100         5 019 000,00   

580 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 110         5 019 000,00   

581 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0804 01 5 37 17010 111         3 855 000,00   

582
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         1 164 000,00   

583 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000       11 917 000,00   

584 Пенсионное обеспечение 901 1001         1 600 000,00   

585
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         1 600 000,00   

586

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         1 600 000,00   

587 Выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, замещавшим должности му ниципальной слу жбы 901 1001 10 0 08 79010         1 600 000,00   

588 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 10 0 08 79010 300         1 600 000,00   

589 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1001 10 0 08 79010 320         1 600 000,00   

590 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1001 10 0 08 79010 321         1 600 000,00   

591 Социальное обеспечение населения 901 1003         9 186 521,00   

592 Непрограммные направления деятельности 901 1003 70 0 00 00000         9 186 521,00   

593 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 1003 70 2 00 00000         9 186 521,00   

594
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 1003 70 2 01 00000             12 000,00   

595
Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, у достоенным звания "Почетный гражданин городского

окру га Пелым"
901 1003 70 2 01 79020             12 000,00   

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

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

598 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Свердловской области 901 1003 70 2 02 00000         7 524 921,00   

599

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            170 200,00   

600 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 70 2 02 49100 300            170 200,00   

601 Социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  социальных  выплат 901 1003 70 2 02 49100 320            170 200,00   

602 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных  нормативных  обязательств 901 1003 70 2 02 49100 321            170 200,00   

603

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         7 354 721,00   

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 
В случае если заявителем является юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя <1> 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое лицо 
или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя на 

осуществление действий от имени заявителя 
<2> 

Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного представителя 

заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В соответствии со статьей 131 Воздушного кодекса 
Российской Федерации 

Проект порядка десантирования
парашютистов 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Указываются время, место, высота выброски и 
количество подъемов воздушного судна 

Правоустанавливающий документ на 

воздушное судно 

Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 

Если сведения о регистрации воздушного судна 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
воздушные суда и сделок с ними 

Согласие всех собственников на 
пользование заявителем воздушным судном 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Если воздушное судно находится в долевой
собственности 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия В случае если заявителем является юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий личность 

заявителя <1> 

Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое лицо 

или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя на 
осуществление действий от имени заявителя 
<2> 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного представителя 
заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Заключенный в соответствии со статьей 131 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 

План демонстрационного полета 

воздушного судна 

Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 

В соответствии с Приказом Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства транспорта Российской 
Федерации, Российского авиационно-космического агентства 

Российской Федерации от 31.03.2002                        № 136/42/51 
«Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в 
воздушном пространстве Российской Федерации» 

Правоустанавливающий документ на 
воздушное судно 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае если сведения о регистрации воздушного судна 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
воздушные суда и сделок с ними 

Согласие всех собственников на 
пользование заявителем воздушным судном 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Если воздушное судно находится в долевой
собственности 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица 
Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 
В случае если заявителем является юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий личность 

заявителя <1> 

Копия с предъявлением

подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое лицо 

или индивидуальный предприниматель 
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515 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 240             20 000,00   

516 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 04 17050 244             20 000,00   

517 Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы" 901 0801 08 1 05 00000            730 000,00   

518 Обеспечение выполнения целевых  показателей му ниципальной программы 901 0801 08 1 05 17060            730 000,00   

519 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 200            730 000,00   

520 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 05 17060 240            730 000,00   

521 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 05 17060 244            730 000,00   

522
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            316 160,00   

523
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            316 160,00   

524 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 200            316 160,00   

525 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 06 17100 240            316 160,00   

526 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 06 17100 244            316 160,00   

527
Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение

библиотечных  фондов му ниципальных  библиотек"
901 0801 08 1 07 00000             60 000,00   

528
Организация библиотечного обслу живания населения, формирование и х ранение библиотечных фондов

му ниципальных  библиотек
901 0801 08 1 07 17110             60 000,00   

529 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 200             60 000,00   

530 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 07 17110 240             60 000,00   

531 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 07 17110 244             60 000,00   

532

Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению

наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонару шений на территории городского окру га

Пелым"

901 0801 08 1 09 00000             10 000,00   

533
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   

534 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 200             10 000,00   

535 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 09 17120 240             10 000,00   

536 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 09 17120 244             10 000,00   

537
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   

538
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   

539 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 200             30 000,00   

540 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 10 17150 240             30 000,00   

541 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 10 17150 244             30 000,00   

542

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            144 000,00   

543

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            144 000,00   

544 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 1317140 200            144 000,00   

545 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 13 17140 240            144 000,00   

546 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 13 17140 244            144 000,00   

547
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       19 635 400,00   

548
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       19 613 900,00   

549 Обеспечение деятельности у чреждений ку льту ры 901 0801 08 2 01 17070       19 613 900,00   

550
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0801 08 2 01 17070 100       15 032 300,00   

551 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 110       15 032 300,00   

552 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0801 08 2 01 17070 111       11 502 500,00   

553 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0801 08 2 01 17070 112             56 000,00   

554
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         3 473 800,00   

555 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 200         2 777 600,00   

556 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 2 01 17070 240         2 777 600,00   

557 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 2 01 17070 244         1 227 600,00   

558 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0801 08 2 01 17070 247         1 550 000,00   

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

Документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя на 
осуществление действий от имени заявителя 
<2> 

Копия с предъявлением 
подлинника или заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного представителя 
заявителя 

Правоустанавливающий документ на 
беспилотный летательный аппарат 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

-  

Проект плана выполнения полетов 
беспилотных летательных аппаратов 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Указываются место и время вылета, маршрут, место 
посадки. Порядок заполнения проекта плана полетов беспилотных 
летательных аппаратов регламентирован разделом IV Табеля 
сообщений о движении воздушных судов в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.01.2013 N 13 "Об утверждении 
Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской 
Федерации" 

Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных аэростатов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя <1> 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое лицо 
или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя на 
осуществление действий от имени заявителя 
<2> 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного представителя 
заявителя 

Проект порядка осуществления
подъемов привязных аэростат ов 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Указываются время, место, высота подъема привязных 
аэростатов 

Документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) воздушных судов на площадки, расположенные в границах городского 
округа Пелым, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту 

Устав юридического лица Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является юридическое лицо 

Документ, удостоверяющий личность 
заявителя <1> 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае если заявителем является физическое лицо 
или индивидуальный предприниматель 

Документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя на 
осуществление действий от имени заявителя 
<2> 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

В случае обращения уполномоченного представителя 
заявителя 

Договор обязательного страхования 
(или полис/сертификат к договору) 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Заключенный в соответствии со статьей 131 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 

Проект порядка осуществления
посадки (взлета) воздушных судов на 
площадки, расположенные в границах
городского округа Пелым 

Копия с предъявлением
подлинника или заверенная копия 

Указывается время, место и количество посадок 
(взлетов)  воздушных судов 

 <1>. Документами, удостоверяющими личность заявителя, являются: 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П; 

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; 
военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; 
паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) с предъявлением миграционной карты - для 

иностранных граждан; 
вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства Российской Федерации; 
разрешение на временное проживание - для лиц без гражданства Российской Федерации; 
удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации - для 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 
удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

<2>. Доверенность, оформленная в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

27. Исчерпывающий перечень документов для получения муниципальной услуги предст авителями государственной авиации приведен в таблице 2. 
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465 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 200             29 000,00   

466 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 6 01 16060 240             29 000,00   

467 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 6 01 16060 244             29 000,00   

468 Другие вопросы в обл асти образования 901 0709         7 710 000,00   

469
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         3 680 000,00   

470
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         3 680 000,00   

471
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         3 680 000,00   

472
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйствнного

обслу живания
901 0709 01 5 37 10030         3 680 000,00   

473
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0709 01 5 37 10030 100         3 680 000,00   

474 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 110         3 680 000,00   

475 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 01 5 37 10030 111         2 811 000,00   

476 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 01 5 37 10030 112             20 000,00   

477
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            849 000,00   

478 Непрограммные направления деятельности 901 0709 70 0 00 00000         4 030 000,00   

479 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0709 70 2 00 00000         4 030 000,00   

480
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0709 70 2 01 00000         4 030 000,00   

481 МКУ ГОП "Информационно-методический центр" 901 0709 70 2 01 16080         2 548 000,00   

482
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0709 70 2 01 16080 100         2 403 000,00   

483 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 110         2 403 000,00   

484 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0709 70 2 01 16080 111         1 794 000,00   

485 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0709 70 2 01 16080 112             68 000,00   

486
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            541 000,00   

487 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 200            144 000,00   

488 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 16080 240            144 000,00   

489 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 16080 244            119 000,00   

490 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0709 70 2 01 16080 247             25 000,00   

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

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

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

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

495 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 200         1 482 000,00   

496 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0709 70 2 01 R0000 240         1 482 000,00   

497 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0709 70 2 01 R0000 244         1 482 000,00   

498 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800       33 110 000,00   

499 Культура 901 0801       28 091 000,00   

500
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       21 455 560,00   

501 Подпрограмма 1 "Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства" 901 0801 08 1 00 00000         1 820 160,00   

502
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных

у чреждений ку льту ры"
901 0801 08 1 02 00000            260 000,00   

503 Мероприятия по у креплению материально-тех нической базы му ниципальных  у чреждений ку льту ры 901 0801 08 1 02 17030            260 000,00   

504 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 200            260 000,00   

505 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 02 17030 240            260 000,00   

506 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 02 17030 244            260 000,00   

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

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

509 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 03 17040 200            250 000,00   

510 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   

511 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0801 08 1 03 17040 244            250 000,00   

512
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             20 000,00   

513
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             20 000,00   

514 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0801 08 1 04 17050 200             20 000,00   

Таблица 2 

 

Категория и (или) наименование 

представляемого документа 

Форма представления 

документа 
Примечание 

1 2 3 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение авиационных работ 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с  предъявлением 

подлинника или заверенная
копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров
воздушных судов к полетам 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Порядок (инструкция), в
соответст вии с которым(ой) заявитель
планирует выполнять заявленные

авиационные работы 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение парашютных прыжков 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с  предъявлением 

подлинника или заверенная
копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров

воздушных судов к полетам 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Положение об организации
парашютно-десантной службы на базе
заявителя 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение демонстрационных полетов воздушных судов 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная

копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров
воздушных судов к полетам 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Порядок (инструкция), в
соответст вии с которым(ой) заявитель
планирует выполнять заявленные

демонстрационные полеты воздушных судов 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Документы, необходимые для получения разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с  предъявлением 

подлинника или заверенная
копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации 

Порядок (инструкция), в
соответст вии с которым(ой) заявитель
планирует организовать заявленные полеты 
беспилотных летательных аппаратов 

Копия с  предъявлением 

подлинника или заверенная
копия 

- 
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412
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 03 53030 100         2 812 000,00   

413 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 110         2 812 000,00   

414 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 03 53030 111         2 160 000,00   

415 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 03 53030 119            652 000,00   

416 Допол нительное образование детей 901 0703         9 282 619,00   

417
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 0703 04 0 00 00000         9 282 619,00   

418 Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в городском окру ге Пелым" 901 0703 04 3 00 00000         9 282 619,00   

419
Основное мероприятие 1 "Организация предоставления дополнительного образования детей в му ниципальных  

образовательных  организациях  дополнительного образования"
901 0703 04 3 01 00000         9 088 146,00   

420 Обеспечение деятельности (оказание у слу г) у чреждений по внешкольной работе с детьми 901 0703 04 3 01 16030         9 088 146,00   

421
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0703 04 3 01 16030 100         7 157 700,00   

422 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 110         7 157 700,00   

423 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0703 04 3 01 16030 111         5 497 500,00   

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         1 660 200,00   

425 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 200         1 926 446,00   

426 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 01 16030 240         1 926 446,00   

427 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 01 16030 244         1 726 446,00   

428 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0703 04 3 01 16030 247            200 000,00   

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

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

431 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0703 04 3 01 16030 851               4 000,00   

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

433 Поддержка таланливых  детей и педагогов на территории городского окру га Пелым 901 0703 04 3 02 16040            194 473,00   

434 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 200            190 473,00   

435 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0703 04 3 02 16040 240            190 473,00   

436 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0703 04 3 02 16040 244            190 473,00   

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

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

439 Мол одежная пол итика 901 0707         1 526 035,00   

440
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 0707 04 0 00 00000         1 526 035,00   

441 Подпрограмма 4 "Развитие форм отдых а и оздоровление детей в городском окру ге Пелым" 901 0707 04 4 00 00000         1 497 035,00   

442 Основное мероприятие 1 "Организация отдых а и оздоровление детей в канику лярное время" 901 0707 04 4 01 00000         1 363 435,00   

443 Организация отдых а детей в канику лярное время за счет средств местного бюджета 901 0707 04 4 01 16050            206 535,00   

444 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 200             45 465,00   

445 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 16050 240             45 465,00   

446 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 16050 244             45 465,00   

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

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

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

450 Организация отдых а детей в канику лярное время 901 0707 04 4 01 45600         1 156 900,00   

451 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 200            411 185,00   

452 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 01 45600 240            411 185,00   

453 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 01 45600 244            411 185,00   

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

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

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

457 Основное мероприятие 2 "Организация отдых а и оздоровление детей в у чебное время" 901 0707 04 4 02 00000            133 600,00   

458

Осу ществление госу дарственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдых а

и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся без попечения родителей, детей,

нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их  жизни и здоровья

901 0707 04 4 02 45500            133 600,00   

459 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 200            133 600,00   

460 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0707 04 4 02 45500 240            133 600,00   

461 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0707 04 4 02 45500 244            133 600,00   

462 Подпрограмма 6 "Молодежь городского окру га Пелым" 901 0707 04 6 00 00000             29 000,00   

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

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

Документы, необходимые для получения разрешения на подъем привязных аэростатов 

Заявление Подлинник Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров
воздушных судов к полетам 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

- 

Проект порядка осуществления
подъемов привязных аэростат ов 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

В случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 метров 
(с  указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов) 

Документы, необходимые для получения разрешения на посадку (взлет) воздушных судов на площадки, расположенные в границах городского 
округа Пелым, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

Заявление Подлинник 
Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

Выписка из формуляра воздушного судна с записью о годности 
к эксплуатации 

Приказ о допуске командиров
воздушных судов к полетам 

Копия с  предъявлением 

подлинника или заверенная
копия 

- 

Проект порядка осуществления
посадок (взлетов) воздушных судов на 
площадки, расположенные в границах
городского округа Пелым, сведения о которых 
не опубликованы в документах

аэронавигационной информации 

Копия с  предъявлением 
подлинника или заверенная
копия 

С указанием времени, места и количества посадок (взлетов) 

 
2.7. Исчерпывающий перечень действий запрещенных при предоставлении муниципальной услуги

28. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя представления следующих документов, информации или осуществления действий:
представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;части 6 статьи 7

отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сети Интернет;

требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего администрации городского округа Пелым, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
29. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляют 

следующие факты:
1) заявитель не относится к категориям, указанным в  настоящего Административного регламента;
2) представлены документы, в которых имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание (исправления должны быть оговорены надписью "Исправлено", подтверждены подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть 
проставлена дата исправления);

3) заявление оформлено не в соответствии с формой, утвержденной  или  к настоящему Административному регламенту;
4) заявителем представлен неполный пакет документов (перечни необходимых документов приведены в  26 настоящего Административного регламента).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги составляют следующие факты:
1) наличие в представленных документах недостоверных и (или) неполных сведений;
2) невозможность осуществления деятельности, на которую запрашивается разрешение, в заявленных местах использования воздушного пространства городского 

округа Пелым:
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372
Организация предоставления общего образования и создание у словий для содержания детей в

му ниципальных  общеобразовательных  организациях
901 0702 04 2 01 16020       24 212 127,00   

373
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 16020 100       12 917 880,00   

374 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 110       12 917 880,00   

375 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 16020 111         9 812 119,00   

376 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0702 04 2 01 16020 112            152 300,00   

377
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         2 953 461,00   

378 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 200       11 175 335,00   

379 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 16020 240       11 175 335,00   

380 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 16020 244         8 853 848,00   

381 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0702 04 2 01 16020 247         2 321 487,00   

382 Иные бюджетные ассигнования 901 0702 04 2 01 16020 800            118 912,00   

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

384 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0702 04 2 01 16020 851             89 000,00   

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

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

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

901 0702 04 2 01 45300       31 782 300,00   

388

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       30 372 300,00   

389
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0702 04 2 01 45310 100       30 372 300,00   

390 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 110       30 372 300,00   

391 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0702 04 2 01 45310 111       23 327 423,00   

392
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         7 044 877,00   

393

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         1 410 000,00   

394 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 200         1 410 000,00   

395 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45320 240         1 410 000,00   

396 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45320 244         1 410 000,00   

397
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410             92 000,00   

398
Создание в му ниципальных общеобразовательных организациях у словий для организации горячего питания

обу чающих ся
901 0702 04 2 01 45410 200             92 000,00   

399 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 01 45410 240             92 000,00   

400 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 01 45410 244             92 000,00   

401
Основное мероприятие 2 "Осу ществление мероприятий по организации питания в му ниципальных

общеобразовательных  организациях "
901 0702 04 2 02 00000         3 182 400,00   

402 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 45400         1 000 700,00   

403 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 200         1 000 700,00   

404 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 45400 240         1 000 700,00   

405 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 45400 244         1 000 700,00   

406 Обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 901 0702 04 2 02 L3040         2 181 700,00   

407 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 200         2 181 700,00   

408 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0702 04 2 02 L3040 240         2 181 700,00   

409 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0702 04 2 02 L3040 244         2 181 700,00   

410

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         2 812 000,00   

411

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         2 812 000,00   

в силу прямого указания нормативного правового акта Российской Федерации;
в случае установления в заявленном месте использования воздушного пространства городского округа Пелым временных или постоянных ограничений, установленных 

органами государственной власти Российской Федерации или органами местного самоуправления;
по требованиям безопасности при использовании воздушного пространства городского округа Пелым;
3) получение отрицательного заключения Уральского МТУ ВТ Росавиации о возможности использования воздушного пространства заявителем.
31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

 32. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно, 
приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование документа <1> 
Документ, представляемый заявителем 

по собственной инициативе 
Форма 

предст авления документа 

1 2 3 

Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц о государственной регистрации юридического лица (запрашивается 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области) 

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей (запрашивается в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области) 

Свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Положительное заключение территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государст венным имуществом в сфере воздушного транспорта 
( гражданской авиации), использования воздушного пространства 
Российской Федерации, о возможности использования воздушного 
пространства заявителем (запрашивается в Уральском МТУ ВТ 
Росавиации) 

Положительное заключение Уральского 
МТУ ВТ Росавиации о возможности
использования воздушного пространства
заявителем 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Документ, подтверждающий годность заявленного воздушного 
судна к эксплуатации (запрашивается в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта) 

Документ, подтверждающий годность 
заявленного воздушного судна к эксплуатации 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 
воздушные суда и сделок с ними (запрашивается в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта)  

Свидетельство о государственной
регистрации права на воздушное судно и сделок с 
ним 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

Сертификат (свидетельство) эксплуатанта на выполнение 
авиационных работ вместе с приложением к нему/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта для осуществления коммерческих 
воздушных перевозок вместе с приложением к нему/свидетельство 
эксплуатанта авиации общего назначения вместе с приложением к нему 
( запрашивается в Уральском МТУ ВТ Росавиации) 

Сертификат (свидетельство)
эксплуатанта на выполнение авиационных работ 
вместе с приложением к нему/сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок вместе с 
приложением к нему/свидетельство эксплуатанта 
авиации общего назначения вместе с
приложением к нему 

Копия с предъявлением 
подлинника или 
заверенная копия 

<1>. Срок подготовки и отправления межведомственных запросов составляет не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 

 
33. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за для предоставление муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со  части второй Налогового кодекса Российской Федерации осуществляется статьей 333.33 главы 25.3

бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
35. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется по тарифам, 

установленным организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
37. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной  услуги регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной  услуги.
38. Регистрация принятых документов производится в журнале учета заявлений и решений об оказании данной услуги во время приема заявления.
39. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной  услуги в электронной форме обеспечивается при помощи Единого портала.
40. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 

получением услуги любое МФЦ по Свердловской области.
2.15.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

41. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
 42. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по 

условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, дополнительная справочная информация.



36 69 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО№ 6 (349) от 26 марта 2022 г. № 6 (349) от 26 марта 2022 г.

331 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15140 244            210 700,00   

332 Мероприятия в области комму нального х озяйства 901 0505 70 2 01 15150            300 000,00   

333 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 200            300 000,00   

334 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15150 240            300 000,00   

335 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0505 70 2 01 15150 244            300 000,00   

336 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600            248 000,00   

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

338

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            248 000,00   

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

340
Основное мероприятие 6 "Проведение лабораторного контроля качества воды источников

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

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

342 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 200            150 000,00   

343 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 06 15060 240            150 000,00   

344 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 06 15060 244            150 000,00   

345
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             98 000,00   

346
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             98 000,00   

347 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 200             98 000,00   

348 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0603 03 5 07 15130 240             98 000,00   

349 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0603 03 5 07 15130 244             98 000,00   

350 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700      107 123 111,00   

351 Дошкол ьное образование 901 0701       26 523 630,00   

352
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 0701 04 0 00 00000       26 523 630,00   

353 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском окру ге Пелым" 901 0701 04 1 00 00000       26 523 630,00   

354

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       26 523 630,00   

355

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         8 555 430,00   

356 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 16010 600         8 555 430,00   

357 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 16010 620         8 555 430,00   

358
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         8 555 430,00   

359

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       17 968 200,00   

360

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       17 744 200,00   

361 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45110 600       17 744 200,00   

362 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45110 620       17 744 200,00   

363
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       17 744 200,00   

364

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            224 000,00   

365 Предоставление су бсидий бюджетным, автономным у чреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0701 04 1 01 45120 600            224 000,00   

366 Су бсидии автономным у чреждениям 901 0701 04 1 01 45120 620            224 000,00   

367
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            224 000,00   

368 Общее образование 901 0702       62 080 827,00   

369
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы образования в городском окру ге

Пелым до 2024 года"
901 0702 04 0 00 00000       62 080 827,00   

370 Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском окру ге Пелым" 901 0702 04 2 00 00000       62 080 827,00   

371

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       56 086 427,00   

43. Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
44. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной и социальной инфраструктур.
45. Входы в помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
 46. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
47. Показателями доступности услуги являются:
- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
-   возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.
48. Показателями качества услуги являются:
-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
49. Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
50. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется МФЦ в письменной форме на бумажном носителе.
51. МФЦ принимает заявление и выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления муниципальной услуги» с указанием перечня 

принятых документов и даты приема в МФЦ.
52. Принятое заявление регистрируется в день поступления специалистом МФЦ путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Рядом 

с оттиском штампа также указывается дата приема и личная подпись специалиста, принявшего заявление.
53. Принятое от заявителя заявление передается в администрацию городского округа Пелым не позднее следующего рабочего дня после приема в МФЦ по ведомости 

приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон).
54. Администрация городского округа Пелым передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги по ведомости приема-передачи, оформленной 

передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
55. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) результата предоставления услуги осуществляет специалист МФЦ.
56. В общий срок предоставления услуги входит срок доставки документов от МФЦ в администрацию городского округа Пелым и обратно.
57. Взаимодействие многофункционального центра с администрацией городского округа Пелым осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными 

правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
58. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны находиться вблизи остановок общественного транспорта, соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
59. Помещения должны быть оборудованы пандусами, расширенными дверными проемами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, и (или) кнопками вызова.
60. В помещениях, предназначенных для ожидания заявителями приема, должны быть установлены:
информационные стенды;
стулья и столы для оформления документов.
61. В помещениях, предназначенных для ожидания заявителями приема и для работы специалистов, принимающих непосредственное участие в предоставлении 

муниципальной услуги, должны быть созданы комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.
62. Места для заполнения заявлений должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заявлений и канцелярскими 

принадлежностями.
63. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно представить для получения муниципальной услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной услуги до фактического начала предоставления услуги;
возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в том числе:
запись для получения муниципальной услуги;
подача заявления для получения муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближайшего места предоставления муниципальной услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до ближайшего места предоставления муниципальной услуги на общественном 

транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления муниципальной услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
Раздел 3. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, в МФЦ
3.1. Последовательность административных действий (процедур)

64. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
подготовка разрешения;
выдача разрешения заявителю;
исправление технической ошибки.
65. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием Единого портала.
66. Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут лишь зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно на 

Едином портале в личном кабинете.
67. Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить заявление о предоставлении муниципальной услуги по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
68. Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь 

недостающую информацию и отправить заявление.
69. Заявление в электронном виде поступит в Отдел.
70. Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки».
71. Результатом предоставления государственной услуги в электронной форме будет являться поступление сообщения о принятии решения по заявлению, которое 

поступит в Личный кабинет в раздел «Мои заявки».
72. Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется с применением простой электронной подписи.
73. Для подписания документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной 

электронной карте.
74. В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

определенной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного образца копии документа его 
оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

3.2. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых к нему документов
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285 Основное мероприятие 6 "Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования" 901 0503 03 1 06 00000             30 000,00   

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

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

288 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   

289 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 06 15080 244             30 000,00   

290 Основное мероприятие 8 "Прочие мероприятия по благоу стройству " 901 0503 03 1 08 00000         3 538 000,00   

291 Прочие мероприятия по благоу стройству  901 0503 03 1 08 15090         3 538 000,00   

292 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 200         3 538 000,00   

293 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 08 15090 240         3 538 000,00   

294 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 08 15090 244         3 538 000,00   

295 Основное мероприятие 10 "Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии" 901 0503 03 1 10 00000            735 000,00   

296 Содержание светильников у личного освещения и оплата электроэнергии 901 0503 03 1 10 15110            735 000,00   

297 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 200            735 000,00   

298 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 10 15110 240            735 000,00   

299 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 10 15110 244            135 000,00   

300 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0503 03 1 10 15110 247            600 000,00   

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

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

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

304 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   

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

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

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

308 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 200            400 000,00   

309 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 14 15220 240            400 000,00   

310 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 14 15220 244            400 000,00   

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

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

312

Основное мероприятие 2" 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   

313

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   

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

315 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   

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

317 Другие вопросы в обл асти жил ищно-коммунального хозяйства 901 0505         2 661 700,00   

318

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         2 151 000,00   

319

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         2 151 000,00   

320

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         2 151 000,00   

321

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         2 151 000,00   

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

323
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         2 151 000,00   

324
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         2 151 000,00   

325 Непрограммные направления деятельности 901 0505 70 0 00 00000            510 700,00   

326 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0505 70 2 00 00000            510 700,00   

327
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0505 70 2 01 00000            510 700,00   

328 Подготовка инвестиционных  программ развития общественной инфрастру кту ры му ниципального значения 901 0505 70 2 01 15140            210 700,00   

329 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 200            210 700,00   

330 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0505 70 2 01 15140 240            210 700,00   

75. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (уполномоченного представителя) с заявлением и документами, 
необходимыми для получения разрешения, в администрацию городского округа Пелым или в МФЦ.

76. В случае поступления заявления и документов на предоставление муниципальной услуги на личном приеме в Отделе или МФЦ специалист Отдела или МФЦ, 
принимающий заявление, осуществляет:

проверку документов, удостоверяющих личность заявителя или лица, уполномоченного на подачу заявления;
проверку наличия документов, указанных в ,  настоящего Административного регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления, исправления должны быть оговорены надписью «Исправлено», подтверждены подписью лиц, подписавших документ, а также должна быть 
проставлена дата исправления).

77. В случае отказа в приеме заявления и документов заявителю разъясняется, по каким основаниям ему отказано в приеме заявления и документов. Запись об отказе в 
приеме заявления и документов производится на экземпляре заявления заявителя.

78. Запись об отказе в приеме заявления и документов состоит из слов «Отказано в приеме документов» с указанием оснований для отказа, наименования должности, 
фамилии, инициалов специалиста и даты проставления подписи.

79. Специалист копирует заявление, на копии заявления заявитель собственноручно делает запись о том, что ему разъяснены причины отказа в приеме заявления и 
документов, а также о своем согласии или несогласии с основаниями для отказа в приеме заявления и документов, ставит дату и подпись.

80. Если заявитель отказался от подписи, об этом делается отметка на экземпляре заявления заявителя, а также на копии заявления, остающейся в администрации  
городского округа Пелым или МФЦ.

81. Администрация городского округа Пелым, МФЦ, хранят экземпляры незарегистрированных заявлений в течение трех месяцев с момента получения экземпляров 
незарегистрированных заявлений.

82. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать двух рабочих дней с момента обращения заявителя с заявлением и 
документами, необходимыми для получения разрешения, в администрацию городского округа Пелым или МФЦ.

83. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прием документов или отказ в приеме заявления и документов.
3.3.  Подготовка разрешения

84. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление и документы.
85. Специалист Отдела осуществляет проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  настоящего Административного 

регламента, и направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 32 настоящего Административного регламента.
86. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  настоящего Административного регламента, и на основании 

информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия, специалист Отдела подготавливает и направляет заявителю способом, указанным в 
заявлении, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Форма  об отказе в выдаче разрешения приведена в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

87. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в  настоящего Административного регламента, и на основании 
информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия, специалист Отдела в течение двух рабочих дней осуществляет подготовку разрешения и 
передает его на подпись главе городского округа Пелым. Форма  приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

88. Глава городского округа Пелым в течение одного рабочего дня со дня направления ему на подпись подписывает разрешение.
89. Специалист Отдела вносит запись о разрешении в Журнал учета выданных разрешений на использование воздушного пространства над территорией городского 

округа Пелым.
90. Запись в журнал учета выданных разрешений вносится в течение одного рабочего дня с момента подписания разрешения главой городского округа Пелым.
91. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать девять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
92. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация разрешения либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в выдаче 

разрешения.
3.4. Выдача разрешения заявителю

93. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрированное разрешение.
94. Специалист Отдела извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о готовности разрешения.
95. Специалист Отдела выдает разрешение заявителю (уполномоченному представителю) способами, указанными в заявлении на получение муниципальной услуги.
96. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты регистрации разрешения.
97. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю или его представителю разрешения.

3.5. Исправление технической ошибки
98. При обнаружении технической ошибки в разрешении заявитель вправе обратиться в администрацию городского округа Пелым для ее исправления. Исчерпывающий 

перечень документов, необходимых для исправления технической ошибки, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Категория и (или) наименование 
представляемого документа 

Форма 
представления 
документа 

Примечание 

Заявление об исправлении
технической ошибки <1> Подлинник 

Форма утверждена приложением № 2 к настоящему 
Административному регламенту 

Разрешение, в котором содержится 
техническая ошибка 

Подлинник - 

<1>. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем (уполномоченным представителем) лично 

 
99. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением об исправлении технической ошибки в 

администрацию городского округа Пелым.
100. Документы, необходимые для исправления технической ошибки, указаны в пункте 98 настоящего Административного регламента.
101. Специалист Отдела осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки и приложенных документов, изымает разрешение, в котором допущена 

техническая ошибка, и делает отметку в журнале учета выданных разрешений.
102. Специалист Отдела в течение четырех рабочих дней со дня приема заявления об исправлении технической ошибки осуществляет подготовку исправленного 

разрешения и направляет на подпись главе городского округа Пелым.
103. Глава городского округа Пелым в течение одного рабочего дня со дня направления ему на подпись подписывает исправленное разрешение.
104. Специалист Отдела уведомляет заявителя с использованием способа связи, указанного в заявлении об исправлении технической ошибки, о готовности 

исправленного разрешения.
105. Специалист Отдела выдает исправленное разрешение заявителю (уполномоченному представителю) лично либо отправляет разрешение в адрес заявителя 

способом, указанным в заявлении об исправлении технической ошибки.
106. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать пять рабочих дней со дня подачи заявления об исправлении технической 

ошибки.
107. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю исправленного разрешения.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
108. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента, а также принятием ими решений осуществляется путем проведения 

проверок заместителем главы администрации.
109. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок 
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234 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 3 02 15010 244       11 655 662,05   

235
Основное мероприятие F3 "Обеспечение у стойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда"
901 0501 03 3 F3 00000       47 741 663,65   

236
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту пивших от госу дарственной

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму нального х озяйства
901 0501 03 3 F3 67483       44 613 136,78   

237 Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0501 03 3 F3 67483 400       44 613 136,78   

238 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 F3 67483 410       44 613 136,78   

239
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности
901 0501 03 3 F3 67483 414       44 613 136,78   

240 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 03 3 F3 67484         1 679 188,92   

241 Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0501 03 3 F3 67484 400         1 679 188,92   

242 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 F3 67484 410         1 679 188,92   

243
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности
901 0501 03 3 F3 67484 414         1 679 188,92   

244 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета городского окру га Пелым 901 0501 03 3 F3 6748S         1 449 337,95   

245 Капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности 901 0501 03 3 F3 6748S 400         1 449 337,95   

246 Бюджетные инвестиции 901 0501 03 3 F3 6748S 410         1 449 337,95   

247
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу дарственной (му ниципальной)

собственности
901 0501 03 3 F3 6748S 414         1 449 337,95   

248
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            355 000,00   

249 Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт общего иму щества многоквартирных  домов" 901 0501 03 4 01 00000            155 000,00   

250 Капитальный ремонт общего иму щества  многоквартирных  домов 901 0501 03 4 01 15020            155 000,00   

251 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 200            155 000,00   

252 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 01 15020 240            155 000,00   

253 Заку пка товаров, работ, у слу г в целях  капитального ремонта му ниципального иму щества 901 0501 03 4 01 15020 243            155 000,00   

254 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт" 901 0501 03 4 02 00000            200 000,00   

255 Денежные средства на у плату  взносов за капитальный ремонт 901 0501 03 4 02 15030            200 000,00   

256 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 200            200 000,00   

257 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 4 02 15030 240            200 000,00   

258 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0501 03 4 02 15030 244            200 000,00   

259 Коммунальное хозяйство 901 0502            984 516,67   

260

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            984 516,67   

261
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского

окру га Пелым"
901 0502 03 2 00 00000            984 516,67   

262 Основное мероприятие 1 "Модернизация у личного освещения" 901 0502 03 2 01 00000            934 516,67   

263 Модернизация у личного освещения 901 0502 03 2 01 15040            934 516,67   

264 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 200            934 516,67   

265 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0502 03 2 01 15040 240            934 516,67   

266 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0502 03 2 01 15040 244            934 516,67   

267 Основное мероприятие 5 "Постановка бесх озяйных  объектов на кадастровый у чет" 901 0502 03 2 05 00000             50 000,00   

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

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

270 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   

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

272 Бл агоустройство 901 0503         5 945 000,00   

273

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         5 445 000,00   

274 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0503 03 1 00 00000         5 445 000,00   

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

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

277 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 200            130 000,00   

278 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 01 15050 240            130 000,00   

279 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 01 15050 244            130 000,00   

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

281 Содержание детских  игровых  площадок 901 0503 03 1 04 15070            112 000,00   

282 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 200            112 000,00   

283 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0503 03 1 04 15070 240            112 000,00   

284 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0503 03 1 04 15070 244            112 000,00   

отражаются актом.
110. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы администрации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок качества исполнения муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

111. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации.

112. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается главой городского округа 
Пелым.

113. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок 
отражаются актом.

114. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с планом работы администрации.
115. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия 

(бездействие) должностных лиц администрации, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

116. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, объединений и организаций
117. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется:
- общественными объединениями и организациями;
- иными органами, в установленном законом порядке.
118. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
119. Граждане, их объединения и организации также вправе:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административного регламента.
120. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Свердловской  области и 

муниципальными нормативными правовыми актами.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации городского  округа Пелым ее 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги
121. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации  и (или) ее должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном порядке.
5.2. Предмет жалобы

122. Предметом жалобы являются решение и (или) действие (бездействие) администрации и (или) его должностных лиц в ходе  предоставления муниципальной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.  

123. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления;                                                              6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления;                                    

 7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы муниципальной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
124. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги направляется главе городского округа Пелым.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

125. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе непосредственно в Администрацию или по почте.
126. В электронном виде жалоба подается заявителем посредством:
 - официального сайта Администрации в сети "Интернет";
-  Единого портала.
127. Все жалобы фиксируются в журнале учета обращений.
128. Личный прием заявителей по вопросам обжалования решения и (или) действия (бездействия) Администрации и (или) ее должностных лиц осуществляется главой 

городского округа Пелым в часы приема заявителей.
129. В письменном виде жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации должностного лица Администрации, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
130. Под обращением, жалобой заявитель ставит личную подпись и дату.
131. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы

 132. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

133. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
134. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
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191
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       39 619 000,00   

192
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         3 600 000,00   

193
Эксплу атационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств

регу лирования дорожного движения, троту аров
901 0409 03 6 01 14010         3 600 000,00   

194 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 200         3 600 000,00   

195 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 01 14010 240         3 600 000,00   

196 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 01 14010 244         3 600 000,00   

197
Основное мероприятие 2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие

работы, связанные с ремонтом автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 00000       36 019 000,00   

198
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом

автомобильных  дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД)"
901 0409 03 6 02 14020       36 019 000,00   

199 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 200       36 019 000,00   

200 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0409 03 6 02 14020 240       36 019 000,00   

201 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0409 03 6 02 14020 244       36 019 000,00   

202 Другие вопросы в обл асти национальной экономики 901 0412            359 000,00   

203
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   

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

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

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

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

208
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   

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

210

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 2022-2028 годы

901 0412 02 0 00 00000            274 000,00   

211

Основное мероприятие 1 "Внесение изменений в доку менты территориального планирования и

градостроительного зонирования городского окру га Пелым разработка новой градостроительной доку ментации, 

обновление топографической съемки"

901 0412 02 0 01 00000             70 000,00   

212

Внесение изменений в доку менты территориального планирования и градостроительного зонирования

городского окру га Пелым разработка новой градостроительной доку ментации, обновление топографической

съемки

901 0412 02 0 01 13070             70 000,00   

213 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13070 200             70 000,00   

214 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 01 13070 240             70 000,00   

215 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 01 13070 244             70 000,00   

216

Основное мероприятие 2 "Подготовка доку ментации по планировке территории, проведение комплексных

кадастровых работ, у точнение границ территриальных зон, а также подготовка проектов межевания

земельных  у частков и постановка их  на госу дарственный кадастровый у чет"

901 0412 02 0 02 00000            190 500,00   

217

Подготовка доку ментации по планировке территории, проведение комплексных кадастровых работ, у точнение

границ территриальных зон, а также подготовка проектов межевания земельных у частков и постановка их на

госу дарственный кадастровый у чет

901 0412 02 0 02 13040            190 500,00   

218 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 200            190 500,00   

219 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 02 13040 240            190 500,00   

220 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 02 13040 244            190 500,00   

221 Основное мероприятие 3 "Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков" 901 0412 02 0 03 00000             13 500,00   

222 Проведение оценочных  работ в отношении земельных  у частков 901 0412 02 0 03 13080             13 500,00   

223 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 03 13080 200             13 500,00   

224 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0412 02 0 03 13080 240             13 500,00   

225 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0412 02 0 03 13080 244             13 500,00   

226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500       69 343 542,37   

227 Жил ищное хозяйство 901 0501       59 752 325,70   

228

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       59 752 325,70   

229
Подпрограмма 3 "Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного

жилищного фонда"
901 0501 03 3 00 00000       59 397 325,70   

230
Основное мероприятие 2 "Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда,

жилых  помещений приобретенных  на вторичном рынке"
901 0501 03 3 02 00000       11 655 662,05   

231
Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений

приобретенных  на вторичном рынке
901 0501 03 3 02 15010       11 655 662,05   

232 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 200       11 655 662,05   

233 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0501 03 3 02 15010 240       11 655 662,05   

135. По результатам рассмотрения жалобы глава городского округа Пелым принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, а также в иных формах и (или) применяет установленные действующим законодательством меры ответственности к должностному лицу 
Администрации, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, которые повлекли за собой жалобу заявителя;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

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

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

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

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

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

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

либо при личном приеме.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
                                        В администрацию 
                                        городского округа Пелым 
                                        От 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        (указываются полные реквизиты лица, 
                                        подавшего заявление) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                   о выдаче разрешения на использование 
                  воздушного пространства над территорией 
                       городского округа Пелым 
 
    Прошу  выдать  разрешение  на использование воздушного пространства над 
территорией городского округа Пелым для _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (вид деятельности, на который запрашивается разрешение) 
на воздушном судне: ______________________________________________________, 
тип: _____________________________________________________________________, 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 
знак: ____________________________________________________________________, 
заводской номер (при наличии): ___________________________________________. 
    Время использования воздушного пространства над территорией городского 
 округа Пелым: ________________________________________________________ 
                                    (длительность) 
с _________________________________ по ___________________________________. 
  (дата и время начала мероприятия)    (дата и время окончания мероприятия) 
 
    Место использования воздушного пространства над территорией городского  
округа Пелым(посадочные площадки, планируемые к использованию): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
    Прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________________________________________. 
2. _______________________________________________________________________. 
3. _______________________________________________________________________. 
 
    Прошу  информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (нужное подчеркнуть): 
    - по электронной почте; 
    - по телефону. 
    Результат    предоставления    муниципальной   услуги   прошу   (нужное 
подчеркнуть): 
    - вручить лично в форме документа на бумажном носителе; 
    -  дополнительно  направить  по  электронной почте в форме электронного 
документа. 
_________________________ ______________________ __________________________ 
         (дата)                 (подпись)              (расшифровка) 
* При подаче заявления юридическим лицом. 
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139 Другие вопросы в обл асти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314             83 000,00   

140
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Безопасность жизнедеятельности населения городского

окру га Пелым на 2015-2024 годы"
901 0314 07 0 00 00000             83 000,00   

141
Подпрограмма 1 "Ох рана общественного порядка, профилактика правонару шений, экстремизма и терроризма

на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 00 00000             83 000,00   

142
Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране

общественного порядка, профилактике правонару шений на территории городского окру га Пелым"
901 0314 07 1 01 00000             41 000,00   

143
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, ох ране общественного порядка,

профилактике правонару шений на территории городского окру га Пелым
901 0314 07 1 01 12040             41 000,00   

144 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 200             41 000,00   

145 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 01 12040 240             41 000,00   

146 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 01 12040 244             41 000,00   

147
Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и

терроризма"
901 0314 07 1 02 00000             42 000,00   

148 Реализация мероприятий направленных  на профилактику  экстремизма и терроризма 901 0314 07 1 02 12050             42 000,00   

149 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 200             42 000,00   

150 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0314 07 1 02 12050 240             42 000,00   

151 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0314 07 1 02 12050 244             42 000,00   

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400       40 215 800,00   

153 Сельское хозяйство и рыбол овство 901 0405            111 800,00   

154 Непрограммные направления деятельности 901 0405 70 0 00 00000             14 000,00   

155 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0405 70 2 00 00000             14 000,00   

156
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0405 70 2 01 00000             14 000,00   

157 Мероприятия в области сельского х озяйства 901 0405 70 2 01 13010             14 000,00   

158 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 200             14 000,00   

159 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0405 70 2 01 13010 240             14 000,00   

160 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 70 2 01 13010 244             14 000,00   

161

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие жилищно-комму нального х озяйства,

обеспечение сох ранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и ох рана

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

901 0405 03 0 00 00000             97 800,00   

162 Подпрограмма 1 "Комплексное благоу стройство территории городского окру га Пелым" 901 0405 03 1 00 00000             97 800,00   

163 Основное мероприятие 5 "Регу лирование численности безнадзорных  животных  " 901 0405 03 1 05 00000             85 700,00   

164
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             85 700,00   

165 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 200             85 700,00   

166 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 05 42П00 240             85 700,00   

167 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 05 42П00 244             85 700,00   

168 Основное мероприятие 15 "Преду преждение и ликвидация болезней животных " 901 0405 03 1 15 00000             12 100,00   

169 Мероприятия по преду преждению и ликвидации болезней животных 901 0405 03 1 15 42П10             12 100,00   

170 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 15 42П10 200             12 100,00   

171 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0405 03 1 15 42П10 240             12 100,00   

172 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0405 03 1 15 42П10 244             12 100,00   

173 Лесное хозяйство 901 0407             85 000,00   

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

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

176
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0407 70 2 01 00000             85 000,00   

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

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

179 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   

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

181 Транспорт 901 0408             41 000,00   

182 Непрограммные направления деятельности 901 0408 70 0 00 00000             41 000,00   

183 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0408 70 2 00 00000             41 000,00   

184
Расх оды местного бюджета, без у чета переданных полномочий Российской Федерации и Свердловской

области
901 0408 70 2 01 00000             41 000,00   

185 Организация транспортного обслу живания населения 901 0408 70 2 01 14000             41 000,00   

186 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 200             41 000,00   

187 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0408 70 2 01 14000 240             41 000,00   

188 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0408 70 2 01 14000 244             41 000,00   

189 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409       39 619 000,00   

190

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       39 619 000,00   

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
                                        В администрацию 
                                        городского округа Пелым 
                                        От 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        (указываются полные реквизиты лица, 
                                        подавшего заявление) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                     об исправлении технической ошибки 
 
    Прошу   исправить   техническую  ошибку,  допущенную  в  разрешении   
На использование   воздушного   пространства   над   территорией городского  
округа Пелым. 
 
    Записано: 
__________________________________________________________________________. 
 
    Правильные сведения: 
__________________________________________________________________________. 
 
    Прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________________________________________. 
2. _______________________________________________________________________. 
 
    Прошу  информировать меня о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги (нужное подчеркнуть): 
    - по электронной почте; 
    - по телефону. 
 
    Результат    предоставления    муниципальной   услуги   прошу   (нужное 
подчеркнуть): 
    - вручить лично в форме документа на бумажном носителе; 
    -  дополнительно  направить  по  электронной почте в форме электронного 
документа. 
_________________________ ______________________ __________________________ 
         (дата)                 (подпись)              (расшифровка) 
-------------------------------- 
* При подаче заявления юридическим лицом. 
 
________________________ ______________________ ___________________________ 
        (Ф.И.О.)                (подпись)                 (дата) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
              об отказе в выдаче разрешения на использование 
                  воздушного пространства над территорией 
                       городского округа Пелым 
                          "__" _________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
                     (наименование юридического лица; 
                 фамилия, имя, отчество физического лица) 
 отказано в выдаче разрешения на использование воздушного пространства над 
           территорией городского округа Пелым по причине 
__________________________________________________________________________. 
          (указывается основание для отказа в выдаче разрешения) 
 
_____________________________ ___________________ _________________________ 
  (наименование должности)         (подпись)              (Ф.И.О.) 
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88 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 240             31 100,00   

89 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 70 1 02 41200 244             31 100,00   

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 302 800,00 

91 Мобил изационная и вневойсковая подготовка 901 0203 302 800,00 

92 Непрограммные направления деятельности 901 0203 70 0 00 00000 302 800,00 

93 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0203 70 1 00 00000 302 800,00 

94 Расх оды, направленные на выполнение переданных  полномочий Российской Федерации 901 0203 70 1 03 00000 302 800,00 

95
Предоставление су бвенций му ниципальным образованиям в Свердловской области на осу ществление

первичного воинского у чета на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
901 0203 70 1 03 51180 302 800,00 

96
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0203 70 1 03 51180 100            288 200,00   

97 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 120            288 200,00   

98 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0203 70 1 03 51180 121            213 300,00   

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

100
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам му ниципальных  органов
901 0203 70 1 03 51180 129             64 400,00   

101 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 200             14 600,00   

102 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0203 70 1 03 51180 240             14 600,00   

103 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0203 70 1 03 51180 244             14 600,00   

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300         8 070 000,00   

105 Гражданская оборона 901 0309            140 000,00   

106

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0309 06 0 00 00000            140 000,00   

107 Основное мероприятие 4 "Реконстру кция локальной системы оповещения" 901 0309 06 0 04 12020            140 000,00   

108 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 200            140 000,00   

109 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0309 06 0 04 12020 240            140 000,00   

110 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0309 06 0 04 12020 244            140 000,00   

111
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

пожарная безопасность
901 0310         7 847 000,00   

112

Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие системы гражданской обороны, защита

населения и территории городского окру га Пелым от чрезвычайных ситу аций природного и тех ногенного

х арактера, обеспечение пожарной безопасности" на 2015-2024 годы

901 0310 06 0 00 00000         7 847 000,00   

113 Основное мероприятие 1 "Содержание слу жбы ЕДДС" 901 0310 06 0 01 00000         5 485 000,00   

114 Содержание слу жбы ЕДДС 901 0310 06 0 01 12010         5 485 000,00   

115
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0310 06 0 01 12010 100         5 485 000,00   

116 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 110         5 485 000,00   

117 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0310 06 0 01 12010 111         4 154 000,00   

118 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0310 06 0 01 12010 112             77 000,00   

119
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0310 06 0 01 12010 119         1 254 000,00   

120 Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ЕДДС" 901 0310 06 0 02 00000         2 009 000,00   

121 Обеспечение деятельности ЕДДС 901 0310 06 0 02 12011         2 009 000,00   

122 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 200         2 005 000,00   

123 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 02 12011 240         2 005 000,00   

124 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 02 12011 244         1 865 000,00   

125 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0310 06 0 02 12011 247            140 000,00   

126 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 06 0 02 12011 800               4 000,00   

127 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0310 06 0 02 12011 850               4 000,00   

128 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0310 06 0 02 12011 851               4 000,00   

129 Основное мероприятие 3 "Материально-тех ническое обеспечение" 901 0310 06 0 03 00000            200 000,00   

130 Материально-тех ническое обеспечение 901 0310 06 0 03 12012            200 000,00   

131 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 200            200 000,00   

132 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 03 12012 240            200 000,00   

133 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 03 12012 244            200 000,00   

134 Основное мероприятие 7 "Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья" 901 0310 06 0 07 00000            153 000,00   

135 Обу стройство естественного пожарного водоема по у л. Энту зиастов п. Атымья 901 0310 06 0 07 12030            153 000,00   

136 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 200            153 000,00   

137 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для му ниципальных  ну жд 901 0310 06 0 07 12030 240            153 000,00   

138 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0310 06 0 07 12030 244            153 000,00   

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование воздушного пространства 
над территорией городского округа Пелым 

 
"__" ________ 20__ г.                                            N ________ 
 
    В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства     Российской    Федерации,    утвержденных    Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  11.03.2010  N 138 "Об утверждении 
Федеральных   правил   использования   воздушного  пространства  Российской 
Федерации", администрация городского округа Пелым разрешает _________ 
__________________________________________________________________________, 
 (наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество физического лица) 
__________________________________________________________________________, 
                 (адрес местонахождения/места жительства) 
___________________________________________________________________________ 
   (серия и номер свидетельства о регистрации юридического лица/серия и 
                номер документа, удостоверяющего личность) 
использование   воздушного   пространства   над   территорией городского  
округа Пелым для 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
        (вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
на воздушном судне: ______________________________________________________, 
тип: ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) 
знак: ____________________________________________________________________, 
заводской номер (при наличии): ___________________________________________. 
Сроки  использования  воздушного  пространства  над территорией городского 
округа Пелым: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Особые отметки: __________________________________________________________. 
Срок действия разрешения: ________________________________________________. 
 
Глава городского округа Пелым_____________ _________________________ 
                                      (подпись)          (расшифровка) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского 
округа Пелым» до 2024 года, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20

от 23.03.2022г. № 111
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20, следующие изменения:
1) в паспорте:
строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 1732,0 тыс.рублей,                            
в том числе: 
местный бюджет                                              
2015 год – 104,0 тыс. рублей,                         

2016 год -  100,0 тыс. рублей,                         
2017 год -  918,0 тыс. рублей,                         
2018 год -  104,0 тыс. рублей,                         
2019 год -  85,0 тыс. рублей,                         
2020 год -  86,0 тыс. рублей,    

2021 год – 86,0 тыс.рублей,    
2022 год – 83,0 тыс.рублей,    
2023 год -  83,0 тыс.рублей,  
2024 год - 83,0 тыс.рублей,          
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42 Судебная система 901 0105 23 100,00

43 Непрограммные направления деятельности 901 0105 70 0 00 00000 23 100,00

44 Обеспечение деятельности прочих  расх одных  полномочий городского окру га Пелым 901 0105 70 2 00 00000 23 100,00

45 Расх оды, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации 901 0105 70 2 03 00000 23 100,00

46

Су бвенции, предоставляемые за счет су бвенций из федерального бюджета областному бюджету , на

осу ществление госу дарственных  полномочий по составлению, ежегодному  изменению и дополнению списков 

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

му ниципальных  образований, расположенных  на территории Свердловской области

901 0105 70 2 03 51200 23 100,00

47 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 200 23 100,00

48 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0105 70 2 03 51200 240 23 100,00

49 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0105 70 2 03 51200 244 23 100,00

50 Другие общегосударственные вопросы 901 0113       33 456 900,00   

51
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Совершенствование социально-экономической политики

в городском окру ге Пелым" на 2015-2024 годы
901 0113 01 0 00 00000         7 094 500,00   

52
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации му ниципальной программы городского окру га Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском окру ге Пелым"
901 0113 01 5 00 00000         7 094 500,00   

53
Основное мероприятие 37 "Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по

обеспечению х озяйственного обслу живания"
901 0113 01 5 37 00000         7 094 500,00   

54
Обеспечение деятельности (оказание у слу г) му ниципальных у чреждений по обеспечению х озяйственного

обслу живания
901 0113 01 5 37 10030         7 094 500,00   

55
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0113 01 5 37 10030 100         4 163 000,00   

56 Расх оды на выплаты персоналу  казенных  у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 110         4 163 000,00   

57 Фонд оплаты тру да у чреждений 901 0113 01 5 37 10030 111         3 105 000,00   

58 Иные выплаты персоналу  у чреждений, за исключением фонда оплаты тру да 901 0113 01 5 37 10030 112            120 000,00   

59
Взносы по обязательному социальному страх ованию на выплаты по оплате тру да работников и иные

выплаты работникам казенных  у чреждений
901 0113 01 5 37 10030 119            938 000,00   

60 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 200         2 919 860,00   

61 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 01 5 37 10030 240         2 919 860,00   

62 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0113 01 5 37 10030 244         2 391 360,00   

63 Заку пка энергетических  ресу рсов 901 0113 01 5 37 10030 247            528 500,00   

64 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 01 5 37 10030 800             11 640,00   

65 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0113 01 5 37 10030 850             11 640,00   

66 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0113 01 5 37 10030 851               1 000,00   

67 Уплата прочих  налогов, сборов 901 0113 01 5 37 10030 852             10 640,00   

68
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие ку льту ры в городском окру ге Пелым на

период до 2024 года"
901 0113 08 0 00 00000       26 247 000,00   

69 Подпрограмма 1 «Развитие ку льту ры и иску сства, развитие образования в сфере ку льту ры и иску сства» 901 0113 08 1 00 00000       26 247 000,00   

70 Основное мероприятие 1 "Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест" 901 0113 08 1 01 00000       26 247 000,00   

71 Строительство дома ку льту ры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств местного бюджета 901 0113 08 1 01 17020       26 247 000,00   

72 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 08 1 01 17020 800       26 247 000,00   

73 Исполнение су дебных  актов 901 0113 08 1 01 17020 830       26 247 000,00   

74
Исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного

вреда
901 0113 08 1 01 17020 831       26 247 000,00   

75 Непрограммные направления деятельности 901 0113 70 0 00 00000            115 400,00   

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             84 100,00   

84 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0113 70 1 02 41200 120             84 100,00   

85
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0113 70 1 02 41200 121             64 600,00   

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             19 500,00   

87 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0113 70 1 02 41200 200             31 100,00   

1) приложение № 1, № 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы» с внесенными настоящим постановлением 

изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа Пелым

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года

№ 
стро

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номер 
строки 

целевых 
показателей

, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприяти

я 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.  
ВСЕГО по 
муниципальной 
программе, в том числе: 

1732,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 
 

83,0 
 

 
83,0 

 

 
83,0 

 
* 

2.  местный бюджет 1732,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 83,0 83,0 83,0  

3.  Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 * 
4.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  
5.  Прочие нужды 1732,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 83,0 83,0 83,0 * 

6.  местный бюджет 1732,0  104,0 100,0 918,0 104,0 85,0 86,0 86,0 83,0 83,0 83,0  

7.  
Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и террори зма на территории  городского округа 

Пелым» 

8.  

Всего по подпрограмме 

1, в том числе: 1608,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 66,0 

 

83,0 
 

 

83,0 
 

 

83,0 
 

* 

9.  местный бюджет 1608,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 66,0 83,0 83,0 83,0  

10.  1. Капитальные вложения 

11.  

Всего по направлению 
«Капитальные 
вло жения»,  
в том числе: 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0,0 0,0 0,0 

* 

12.  2. Прочие нужды 

13.  
Всего по направлению 
«Прочие нужды», всего, 
в том числе: 

1608,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 66,0 
 

83,0 
 

83,0 83,0 
* 

14.  местный бюджет 1608,0 88,0 84,0 902,0 88,0 65,0 66,0 66,0 83,0 83,0 83,0  

15.  

Мероприятие 1. 
Реализация мероприятий  
по обеспечению
безопасности граждан,
охране общественного

порядка, профилактике
правонарушений на 
территории городского
округа Пелым 

1130,0 31,0 30,0 848,0 31,0 21,0 21,0 25,0 
 

41,0 

 

 
41,0 

 

 
41,0 

 

Строка 4,6,8 

16.  

Мероприятие 2. 
Реализация мероприятий 
направленных на
профилактику 
экстремизма и
терроризма 

388,5 44,0 42,0 41,0 44,0 32,5 33,0 26,0 42,0 42,0 42,0 

Строка 9,10 

17.  

Мероприятие 3. 
Реализация мероприятия 
антинаркотической 
направленности 

89,5 13,0 12,0 13,0 13,0 11,5 12,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Строка 
12,13 

18.  Подпрограмма 2: «Предупреждение распространения заболевани я, вызываемого  
вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым» 

   

19.  
Всего по подпрограмме 
2, в том числе: 

124,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
* 
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Номер 

строк

и

Наименование гл авного распорядител я бюджетны х средств, цел евой статьи ил и вида расходов

Код 

гл авног

о 

распоря

дител я 

бюджетн

ы х 

средств

Код 

раздел а, 

подраздел

а

Код цел евой 

статьи

Код 

вида 

расходо

в

Сумма, в рубл ях

1 2 3 4 5 6 7

1 ИТОГО РАСХ ОДОВ      327 295 453,37   

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 901      321 300 838,37   

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100       50 382 685,00   

4
Функционирование вы сшего дол жностного л ица субъекта Российской Федерации и

муниципал ьного образования
901 0102         3 828 300,00   

5 Непрограммные направления деятельности 901 0102 70 0 00 00000         3 828 300,00   

6 Обеспечение деятельности органов местного самоу правления 901 0102 70 1 00 00000         3 828 300,00   

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

области
901 0102 70 1 01 00000         3 828 300,00   

8 Глава городского окру га 901 0102 70 1 01 11040         3 828 300,00   

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         3 828 300,00   

10 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0102 70 1 01 11040 120         3 828 300,00   

11
Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов

901 0102 70 1 01 11040 121         3 028 300,00   

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            800 000,00   

13
Функционирование Правител ьства Российской Федерации, вы сших испол нител ьны х органов

государственной вл асти субъектов Российской Федерации, местны х администраций
901 0104       13 074 385,00   

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       12 864 385,00   

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       12 864 385,00   

16 Основное мероприятие 34 "Обеспечение деятельности администрации городского окру га Пелым" 901 0104 01 5 34 00000       12 864 385,00   

17 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 01 5 34 11010       12 864 385,00   

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       11 181 500,00   

19 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 120       11 181 500,00   

20 Фонд оплаты тру да му ниципальных  органов 901 0104 01 5 34 11010 121         8 549 500,00   

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         2 632 000,00   

22 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 200         1 682 385,00   

23 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 01 5 34 11010 240         1 682 385,00   

24 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 01 5 34 11010 244         1 682 385,00   

25 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 01 5 34 11010 800                  500,00   

26 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 901 0104 01 5 34 11010 850                  500,00   

27 Уплата налога на иму щество организаций и земельного налога 901 0104 01 5 34 11010 851                  500,00   

28
Му ниципальная программа городского окру га Пелым "Развитие му ниципальной слу жбы на территории

городского окру га Пелым на 2016-2024 годы"
901 0104 10 0 00 00000 210 000,00

29 Основное мероприятие 3 "Повышение квалификации му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым" 901 0104 10 0 03 00000 70 000,00

30 Обеспечение деятельности му ниципальных  органов (центральный аппарат) 901 0104 10 0 03 11010 70 000,00

31
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 10 0 03 11010 100 55 000,00

32 Расх оды на выплаты персоналу  му ниципальных  органов 901 0104 10 0 03 11010 120 55 000,00

33 Иные выплаты персоналу  му ниципальных  органов, за исключением фонда оплаты тру да 901 0104 10 0 03 11010 122 55 000,00

34 Заку пка товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 200 15 000,00

35 Иные заку пки товаров, работ и у слу г для обеспечения му ниципальных  ну жд 901 0104 10 0 03 11010 240 15 000,00

36 Прочая заку пка товаров, работ и у слу г 901 0104 10 0 03 11010 244 15 000,00

37
Основное мероприятие 7 "Обеспечение гарантий му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством (командировки му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)"
901 0104 10 0 07 00000 140 000,00

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

39
Расх оды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу нкций му ниципальными органами,

казенными у чреждениями
901 0104 10 0 07 11010 100 140 000,00

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

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

20 местный бюджет 124,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0  

21 1. Капитальные вложени я    

22 

Всего по направлению 
«Капитальные 
вло жения»,  
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

* 

23 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  
24 2. Прочие нужды    

25 
Всего по направлению 

«Прочие нужды», всего, 
в том числе: 

124,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
* 

26 местный бюджет 124,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0  

27 

Мероприятие 4. 
Реализация мероприятий 
по первичной 
профилактике ВИЧ 
инфекции на территории  

городского округа Пелым 

124,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Строка 
17,18,20 

 

28 местный бюджет 124,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0  

 
Приложение 2

к постановлению администрации городского округа Пелым

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года

№ 
ст р
ок
и 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник з начений 
показателей 

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 Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка,  профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на террито ри и  городского округа 

Пелым» 
2 Цель  1:  Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике экстремизма и терроризма на 

территории  городского округа Пелым 

3 Задача 1.1:Обеспечение надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на изменение криминогенной 
обстановки  

4 Целево й показатель 1 
Снижение количества общего 
числа преступлений  к уровню 
прошлого года 

Показ ат е
ль на 10 

тыс. 
населени

я 

74,2 69,3 66,7 64,3 61,8 59,4 56,9 54,4 51,9 49,5 

Ежеквартальный 
отчет начальника
ОП № 9 п.Пелым 

5. Задача 1.2. Вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
 

6. Целево й показатель 2  
 Снижение количества
уличной преступности  к 
уровню прошлого года 

Показ ат е
ль на 10 

тыс. 
населени

я  

4,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ежеквартальный 
отчет начальника 
ОП № 9 п.Пелым 

7. Задача 1.3. Активизация борьбы с терроризмом, экстремизмом, хулиганством и иными противоправными проявлениями на территории  городского округа 
Пелым 

8. Целево й показатель 3 
Увеличение контролируемой 
территории городского округа 
Пелым (общественные места 

и места с массовым
пребыванием людей) за счёт 
наращивания системы
видеонаблюдения 

Ед. 
 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ежеквартальный 
отчёт 
руководителя 
муниципального 

казённого 
учреждения 
«Единая дежурно-
диспетчерская 
служба городского 
округа Пелым» 

9. Целево й показатель 4 
Увеличение количества
мероприятий, направленны х 
на гармонизацию 
межэтнических и
межконфессиональных 
отношений, укрепление
толерантности в городском 
округе Пелым 

Ед. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ежеквартальный 
отчёт  о реализации 
данной программы 

 

Приложение № 4
к решению Думы городского округа Пелым от 17.03.2022 г. № 14/6

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

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2022 год
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10 Целево й показатель 5 
Увеличение рейдов по
выявлению мест,
нахождение в которых может 
причинить вред здоровью 
детей 
 

Ед. 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Ежеквартальный 
отчет комиссии по 
выявлению детей в 
местах, где их
нахождение 
недопустимо, а
пребывание в ночное 
время ограничено на 
территории 

городского округа
Пелым 

11. Задача 1.4. Формирование  негативного общественного мнения в отношении злоупотребления  наркотическими и психотропными веществами 
12. Целево й показатель 6 

Охват населения
мероприятиями 
антинаркотической 
направленности  

проценты 10 12 15 17 20 22 25 26 27 28 Ежеквартальный 
отчёт  о реализации 
данной программы 

13. Целево й показатель 7 
Количество культурно-
массовых и спортивных
мероприятий, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

Ед. 70 75 80 85 90 95 100 102 104 106 Ежеквартальный 
отчёт  о реализации 
данной программы 

14. Подпрограмма 2«Предупреждение распространения заболевани я, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым»  
15. Цель 2: Замедление темпов роста распространения ВИЧ-инфекции 

16. Задача 2.1. Совер шенствование системы первичной профилактики ВИЧ-инфекции на территор ии  городского округа Пелым. 
17. Целево й показатель 8 

Количество профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения ВИЧ 
инфекции 

Ед. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ежеквартальный 

отчёт о реализации 
данной программы 

18. Целево й показатель 9 
Количество изготовленной
информационной продукции
(Социальная реклама по
профилактике ВИЧ инфекции:  
листовки, 
стенды) 

Ед. 
 
 

лист овки 
  

стенды 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 
0 

Ежеквартальный 
отчёт  о реализации 
данной программы 

19. Задача 2.2 Улучшение  эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым 

20. Целево й показатель 10 
Показатель первичной 
заболеваемости ВИЧ 
инфекцией 

показате
ль на 
100тыс. 
населени
я 

74,2 49,46 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 24,73 

Ежеквартальный 
отчёт  о реализации 
данной программы 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка организации и проведения голосования
по отбору общественных территорий городского округа Пелым, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Пелым на 2018-2024 годы» 

от 23.03.2022г. № 112
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369 «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 
годы», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Утвердить Порядок проведения голосования для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Пелым на 2018-2024 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

городского округа Пелым от 23.03.2022 № 112

Порядок проведения голосования для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Пелым на 2018-2024

95 901 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) 

96 901 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) 

97 901 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) 

98 901 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) 

99 901 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) 

100 901 11204041040000120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

101 901 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) 

102 901 11301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 

103 901 11301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  
(прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями) 

104 901 11302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

105 901 11402043040001410 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) 

106 901 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

107 901 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

108 901 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 

109 901 
 

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 

110 901 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 

111 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
112 901 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
113 901 20230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
114 901 20230024040000150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

115 901 20235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

116 901 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

117 901 20235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

118 901 20235462040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

119 901 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
120 901 20245303040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

121 901 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
122 901 21960010040000150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

123 919  Финансовый отдел администрации городского о круга Пелым 
124 919 11302994040001130 

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

125 919 11701040040000180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

126 919 11801410040000150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

127 919 11801420040000150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств 
128 919 

 

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

129 919 
 

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

130 919 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 
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1. Настоящий Порядок разработан в целях определения общественных территорий городского округа Пелым, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2023 - 2024 годах, в рамках муниципальной  «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Пелым на 2018 - 2024 годы», программы

утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым  от 27 ноября  2017 года № 369.
2. Голосование может проводиться в течение одного или нескольких дней путем открытого голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 

цифровом виде).
3. Решение о назначении голосования по отбору общественных территорий принимается Главой  городского округа Пелым в форме постановления администрации 

городского округа Пелым на основании решения, принятого Общественной комиссией  по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды городского округа Пелым на 2018 - 2024 годы» утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым № 279 от 
11.09.2017.

4. В постановлении администрации городского округа Пелым о назначении голосования по отбору общественных территорий устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) способ проведения  голосования;
3) перечень общественных территорий, вынесенных на голосование;
4) места проведения голосования (адреса ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») на которых ведется голосование в цифровом виде.
5. Постановление администрации городского округа Пелым о назначении  голосования подлежит опубликованию в информационной газете «Пелымский вестник» и 

размещению на официальном сайте городского округа Пелым  не менее чем за три дня до дня его проведения.
6. Функции по организации  голосования по отбору общественных территорий возлагаются на общественную комиссию, действующую на основании  Постановления

администрации городского округа Пелым от 11.09.2017 № 279 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского 
округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2024 годы».

7. Перечень общественных территорий для голосования формируется Общественной комиссией на основании результатов отбора предложений граждан.
8. Подсчет голосов осуществляет общественная  комиссия
9. Участники голосования голосуют непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
10. В цифровом виде голосование осуществляется путем заполнения специальной формы (далее - цифровой формы) размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Цифровая форма размещается на подходящем ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется постановлением 

администрации городского округа Пелым  в соответствии с  настоящего Порядка.
В случае обнаружения накрутки с целью повысить рейтинг конкретной территории, данная территория подлежит дисквалификации, а ее результат аннулируется.
11. Участник голосования имеет право отметить в цифровой форме не более одной общественной территории.
12. По истечении времени голосования все электронные системы голосования подлежат остановке, результат заносится в специальную таблицу и передается в 

общественную комиссию.
13. Общественная комиссия ведет подсчет голосов участников в электронной форме голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители  общественных объединений, представители средств массовой информации.
Председатель общественной  комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
14. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по итоговому отчету из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

членами общественной комиссии.
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
При непосредственном подсчете голосов данные оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, 

представленных на голосовании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. После проведения всех необходимых действий поданных участниками голосования за каждую общественную территорию, вынесенную на голосование, 

общественная комиссия устанавливает итоги голосования путем составления рейтинга общественных территорий.
Рейтинг общественных территорий составляется путем присвоения каждой территории порядкового номера в порядке убывания (от наибольшего к наименьшему) 

итоговых значений полученных голосов за данную общественную территорию.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования на данном  участке за две или несколько общественных территорий, соответствующие 

территории включаются в рейтинг последовательно в алфавитном порядке.
Итоги голосования оформляются итоговым  общественной комиссии по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.
16. Протокол об итогах голосования по отбору общественных территорий подлежат официальному опубликованию в газете «Пелымский Вестник» и размещается на 

официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через десять дней со дня подведения итогов 
голосования.

17. Протокол общественной комиссии об итогах голосования по отбору общественных территорий хранятся в администрации городского округа Пелым в течение одного 
года со дня подведения итогов голосования, а затем уничтожаются.

Приложение №1 

к порядку проведения голосования  
для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной  комфортной  

городской среды городского округа Пелым на 2018 - 2024 годы» 
Форма 

 
ИТ ОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии об итогах  голосования по отбору общественных территорий в городском округе 
Пелым, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023-2024 годах в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Пелым на 2018 - 2024 годы» 
 

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания 
голосования 

цифрами прописью 

2. Рейтинг общественных территорий, в соответствии с  общим числом голосов, поданных участниками голосования: 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью) 

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью) 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью) 
 

Председатель общественной комиссии    

 (Ф.И.О.)   (подпись) 

Секретарь общественной комиссии    

 (Ф.И.О.)   (подпись) 

Члены общественной комиссии:    

 
Протокол подписан "__" ______ 20__ года в __ часов __ минут 

64 182 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) 

65 182 10502020024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  (прочие поступления) 

66 182 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) 

67 182 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) 

68 182 10504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему платежу)  

69 182 10504010022200110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (проценты по соответствующему платежу) 

70 182 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) 

71 182 10504010024000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

72 182 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) 

73 182 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) 

74 182 10601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 

75 182 10601020042200110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)  

76 182 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)  

77 182 10601020044000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 

78 182 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) 

79 182 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) 

80 182 10606032042100110 Земельный налог с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)  

81 182 10606032042200110 Земельный налог с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему платежу) 

82 182 10606032043000110 Земельный налог с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

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

83 182 10606032044000110 Земельный налог с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 

84 182 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) 

85 182 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) 

86 182 10606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)  

87 182 10606042042200110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему платежу) 

88 182 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) 

89 182 10606042044000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов (прочие поступления) 
90 182 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) 

91 182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды) 

91.1 182 10803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды) 

92 182 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 

93 901  Администрац ия городского округа Пелым 

 94 901 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) 

 



46 59 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО№ 6 (349) от 26 марта 2022 г. № 6 (349) от 26 марта 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, 
граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

от 23.03.2022г. № 113
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 11 августа 1995 года  № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О реализации 
молодежной политики на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в целях вовлечения детей и 
молодежи в деятельность молодежных и детских общественных объединений,  вовлечения детей, молодежи и граждан в  добровольческую (волонтерскую) деятельность, а 
также их поощрения, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Пелым

от 23.03.2022 № 113 

ПОЛОЖЕНИЕ
о нематериальных мерах поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом Федеральным 

законом распоряжением от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,  Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,  Свердловской Законом
области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области»,  Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О стратегии Законом
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»,  Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об постановлением
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 
года» и определяет формы и порядок нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, детей, молодежи и граждан, 
занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории городского округа Пелым.

2. Система нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 
деятельностью на территории городского округа Пелым - это комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение заинтересованности активистов молодежных и 
детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории городского округа Пелым, в осуществлении 
добровольческой (волонтерской) и социально значимой деятельности.

3. Основная целевая направленность мер нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, а также граждан, 
занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью - определение правил, прав, обязанностей и рекомендаций по признанию и поощрению активистов 
молодежных и детских общественных объединений, добровольцев (волонтеров).

II. Формы нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 
деятельностью на территории городского округа Пелым

4. При определении формы поощрения для активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 
деятельностью на территории городского округа Пелым, учитывается:

- специфика добровольческой и социально значимой деятельности;
- повседневная занятость активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на 

территории городского округа Пелым;
- возрастная категория;
- мотивационная составляющая, представляющая заинтересованность в определенной мере нематериального поощрения.
5. Формами нематериального поощрения активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью на территории городского округа Пелым, являются:
1) социально-бытовые виды нематериального поощрения - меры и мероприятия, направленные на увеличение количества лиц, систематически участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности:
- развитие инфраструктуры добровольчества (волонтерства): методической и организационной поддержки добровольческим (волонтерским) программам и проектам в 

рамках проведения областных и всероссийских грантовых конкурсов;
- предоставление добровольцам (волонтерам) и добровольческим (волонтерским) объединениям пригласительных билетов или абонементов на бесплатное/льготное 

посещение выставок, театральных, концертно-зрелищных представлений, библиотек, учреждений культуры;
- организация тематических встреч добровольцев (волонтеров) с деятелями культуры, спорта и политики, общественными деятелями;
- организация награждения наиболее активных добровольцев (волонтеров) атрибутикой с символикой исполнительных органов местного самоуправления, 

государственной власти Свердловской области;
- определение лучших школьников-добровольцев для включения в квоту на общероссийские новогодние ёлки - Губернаторскую и в Государственном Кремлевском 

дворце;
- внесение итогов деятельности активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, с учетом затраченного времени, его достижений, полученного опыта, используя в том числе утвержденную единую форму личной книжки добровольца 
(волонтера) и возможности Единой информационной системы «Добровольцы России»;

- организация участия лучших активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях за счет средств местного бюджета;

2) образовательные виды нематериального поощрения - предоставление возможности участия в образовательных программах и мероприятиях на бесплатной или 
льготной основе, приобретения опыта работы по различным направлениям деятельности:

- организация стажировок активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность 
по различным направлениям деятельности;

- осуществление структурными подразделениями администрации городского округа Пелым, учреждениями и ведомствами городского округа Пелым консультационной 
образовательной поддержки активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью;

3) информационные виды нематериального поощрения - информационное сопровождение деятельности добровольцев (волонтеров), обеспечение доступа 

35 182 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) 

36 182 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) 

36.1 182 10102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

37 182 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) 

38 182 10501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу) 

39 182 10501011012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(проценты по соответствующему платежу) 

40 182 1050101013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

41 182 10501011014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления) 

42 182 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) 

43 182 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)  

44 182 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) 

45 182 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) 
46 182 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) 

47 182 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) 

48 182 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) 

49 182 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)  

50 182 10501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 

51 182 10501050012200110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (проценты по соответствующему платежу) 

52 182 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) 

53 182 10501050014000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления) 

54 182 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) 

55 182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

56 182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 

57 182 10502010022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему 
платежу) 

58 182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 
59 182 10502010024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 

60 182 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) 

61 182 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) 

62 182 10502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  (пени по соответствующему платежу) 

63 182 10502020022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  (проценты по соответствующему платежу) 
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добровольцев (волонтеров) к таким информационным источникам и материалам, как библиотечная система, научно-исследовательские разработки, новые технологии:
- популяризация в средствах массовой информации конкретных достижений активистов молодежных и детских общественных объединений, примеров 

добровольческого (волонтерского) служения, распространение информации о формах и преимуществах участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
областных и местных средствах массовой информации;

- организация работы тематических информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе и в социальных сетях;
4) нематериальное поощрение через социальное признание - оценка заслуг активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории городского округа Пелым, по достоинству со стороны администрации городского округа Пелым и общества:
- организация работы по выдаче личной книжки добровольца (волонтера) и реализации преимуществ, предоставляемых лицам, активно участвующим в 

добровольческой (волонтерской) деятельности;
- организация награждения почетными грамотами, благодарностями наиболее отличившихся активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, 

занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории городского округа Пелым, с занесением фактов награждения в личную книжку добровольца 
(волонтера) или в Единую информационную систему «Добровольцы России».

III. Порядок нематериального стимулирования активистов детских и молодежных общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью

6. Участниками системы нематериального поощрения активистов детских и молодежных общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью (далее - участники), являются отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, 
муниципальные образовательные организации городского округа Пелым, учреждения, предприятия ведомства городского округа Пелым.

7. Выявление лучших активистов молодежных и детских общественных объединений на территории городского округа Пелым осуществляется на основании 
представления руководителя общественного объединения либо организации (предприятия) согласно критериям, указанным в форме (  к настоящему Положению): 

1) количественный показатель активности общественника с перечислением наименований мероприятий, с приложением портфолио (в электронном либо бумажном 
виде);

2) качественный показатель активности общественника с указанием уровня мероприятий, в которых принималось участие (локальный, муниципальный, региональный, 
федеральный).

8. Определение лучших добровольцев (волонтеров) через Единую информационную систему «Добровольцы России» осуществляется автоматически системой на 
основе опыта и количества отработанных часов добровольцем (волонтером), а также согласно критериям, указанным в форме (  к настоящему Положению): 

1) учет времени, затраченного добровольцем (волонтером) в рамках добровольческой (волонтерской) деятельности, с помощью Единой информационной системы 
«Добровольцы России»;

2) выявление кандидатов добровольцев (волонтеров), которые наибольшее количество времени осуществляли добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
массовых мероприятиях;

3) выявление кандидатов добровольцев (волонтеров), которые наибольшее количество времени осуществляли добровольческую (волонтерскую) деятельность в 
качестве тайм-лидера.

9. Определение лучших активистов детских и молодежных общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью 
осуществляется на основании представления в соответствии с формой ( ,  к настоящему Положению), предоставляемого руководителем общественного объединения,   
организации (предприятия), в котором содержится список активистов молодежного или детского общественного объединения, лидеров добровольческого (волонтерского) 
движения на территории городского округа Пелым:

1) срок направления представления к нематериальному поощрению активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории городского округа Пелым, по форме (  к настоящему Положению) до 20 ноября текущего года. 

10. Определение лучших активистов молодежных и детских общественных объединений, граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на 
территории городского округа Пелым, осуществляют отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

Приложение № 1 
к Положению о нематериальных мерах поощрения активистов 
молодежных и детских общественных объединений, граждан, 
занимающихся добровольческой (волонтерской)  деятельностью 

 
 
Бланк организации (при наличии), 

реквизиты (дата, регистрационный 
номер) исходящего документа 

Начальнику Заместителю главы администрации городского округа Пелым 

ФИО 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к нематериальному поощрению активистов молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории городского округа Пелым 

на ____________________________________________________________________ 
(ФИО лица, представляемого к поощрению) 

 

№ строки Участие в мероприятиях 
(№  свидетельства, иного подтверждающего документа) 

Уровень мероприятия 
(локальный, муниципальный, региональный, федеральный) 

   
Дополнительная информация 

(иные достижения, опыт) 
 
Портфолио прилагается. 
 
 
Руководитель 
общественного объединения/организации       __________     ФИО 

(подпись) печать при наличии 

Приложение № 2 

к Положению о нематериальных мерах поощрения активистов 
молодежных и детских общественных объединений, граждан, 
занимающихся добровольческой (волонтерской)  деятельностью 

 
 
Бланк организации (при наличии), 
реквизиты (дата, регистрационный 
номер) исходящего документа 

Начальнику Заместителю главы администрации городского округа Пелым 
ФИО 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к нематериальному поощрению граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью на территории городского округа Пелым 
на __________________________________________________________________ 

(ФИО лица, представляемого к поощрению) 

1  100 10302251010000110 
 

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) 

14 100 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) 
15 182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

16 182 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) 
17 182 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) 

18 182 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) 

19 182 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) 

20 182 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)  

21 182 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) 

22 182 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) 
23 182 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) 

24 182 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) 

25 182 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) 

26 182 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) 
27 182 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) 

28 182 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) 

29 182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)  

30 182 10102030012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

31 182 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)  

32 182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

33 182 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) 

 34 182 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) 
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Приложение № 3
к решению Думы городского округа Пелым от 17.03.2022 г. № 14/6

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

 
№ строки Участие в мероприятиях 

(№ свидетельства, иного подтверждающего 
документа) 

Качество участия 
( тайм-лидер, 

массовое мероприятие, 
ЕИС «Добровольцы России») 

Количество затраченного 
времени 

    

Дополнительная информация 
(иные достижения, опыт) 

 
 
Руководитель 

общественного объединения/организации       _____________    ФИО 
(подпись) печать при наличии 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Пелым объектовых тренировок по гражданской обороне «День защиты детей» в 2022 году 

от 23.03.2022г. № 114
п. Пелым

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год,  утвержденного распоряжением  Правительства Свердловской области от 08.02.2022 № 43-РП 
«Об утверждения Плана основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год». В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,, с целью 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в период с 11 апреля по 16 мая 2022 года объектовые тренировки по гражданской обороне 

«День защиты детей» (далее – Мероприятие).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода):
1) провести просветительско-профилактические мероприятия, разработать в учреждениях планы мероприятий по проведению объектовых тренировок по гражданской 

обороне «День защиты детей» с обязательным включением мероприятий по пожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, использовать в работе примерные методические рекомендации по организации и проведению «Дня защиты детей» (информационное письмо Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 15.03.2022 № 25-01-42/1846);

2) предоставить в муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (К.А. Арефьевой) отчет по прилагаемой 
форме, а также краткую информационную справку (не более 1,5-2 листа печатного текста, размер шрифта 12 – в формате WORD) в произвольной форме о проведении 
мероприятий в срок до 18 мая 2022 года (Приложение 1)

3. Директору муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир) организовать методическое 
сопровождение мероприятия.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Дом культуры п. Пелым» (И.А. Ульяновой) осветить проведение мероприятия в общеобразовательных 
учреждениях в информационной газете «Пелымский вестник» и программе «Первое Пелымское телевидение». 

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

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым от 23.03.2022 № 114

 
СВЕДЕНИЯ

об итогах проведения объектовых тренировок по гражданской обороне 
«День защиты детей»

___________________________________

(образовательное учреждение)
СВЕДЕНИЯ

об итогах проведения объектовых тренировок по гражданской обороне 
«День защиты детей»

___________________________________
(муниципальное образование)

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования 

Всего имеется 
общеобразователь
ных организаций 

Количество 
проведенных 
тренировок 

«День защиты детей» 

Количество 
охваченных 
детей, чел. 

Количество 
привлеченных 

сотрудников МЧС 
России, чел. 

Количество 
привлеченных 

иных работников, 
чел. 

Количество 
выступлений в 

СМИ 

Количество мест 
показов 

(выставок) 
спецтехники 

         

 

58 901 20235118 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственных  полномочий Российской Федерации по 

первичному  воинскому  у чету  на территориях , где отсу тству ют военные комиссариаты
302 800,00

59 901 20230022 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам су бсидий на оплату  жилого помещения и комму нальных  у слу г
170 200,00

60 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расх одов на оплату  жилого помещения и комму нальных  

у слу г

8 248 900,00

61 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

2 151 000,00

62 901 20230024 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных  лиц, у полномоченных  составлять протоколы об административных  правонару шениях , 

преду смотренных  законом Свердловской области

200,00

63 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных  комиссий
115 200,00

64 901 20230024 04 0000 150
Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осу ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
85 700,00

65 901 20230024 04 0000 150

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

организации и обеспечению отдых а и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших ся без попечения 

родителей, детей, нах одящих ся в тру дной жизненной ситу ации) в у чебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их  жизни и здоровья

133 600,00

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

проведения на территории Свердловской области мероприятий по преду преждению и ликвидации болезней животных
12 100,00

67 000 2024000000 0000 150 Иные м ежбюджетные трансферты 4 993 700,00

68 901 20245303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских  окру гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

ру ководство педагогическим работникам госу дарственных  и му ниципальных  общеобразовательных  организаций
2 812 000,00

69 901 20249999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обу чающих ся, полу чающих  начальное 

общее образование  в госу дарственных  и му ниципальных  образовательных  организациях
2 181 700,00

70 000 2021000000 0000 150

Дотации бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

101 109 000,00

71 919 20215001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  окру гов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета су бъекта Российской 

Федерации
67 101 000,00

72 919 20215002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских  окру гов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34 008 000,00

73 000 8500000000 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 318 384 725,70

74 000 8900000000 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 318 384 725,70

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  

 
045  ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 

МИРА СВЕРДЛОВСК ОЙ ОБЛАСТИ  

2  045 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 

3  048  УРАЛЬСКО Е МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРО ДОПОЛЬЗ ОВАНИЯ 

4  048 11201010012100120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу) 

5  048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

6  048 11201030012100120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) 
7  048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
8  048 11201041012100120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 
9  048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
10  100  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
11  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) 

12  100 10302241010000110 
 

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) 
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В отчете необходимо отразить:
количество проведенных тренировок по гражданской обороне; 
количество участников, привлеченных на тренировки, в том числе учащихся;
основные практические, а также увлекательные и интересные мероприятия, проведенные при подготовке и проведении ДЗД;
образовательные организации, в которых ДЗД прошли на высоком уровне;
привлечение к подготовке и проведению ДЗД специалистов подразделений государственной противопожарной службы СО, аварийно-спасательных формирований, 

УМЦ ГОЧС (курсов УМЦ), аварийно-спасательных формирований и других заинтересованных ведомств;
положительные стороны и недостатки проведенных мероприятий; 
организация освещения хода и результатов ДЗД на телеканалах, радио и в печатных средствах массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  постановление администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой 
подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации городского округа Пелым»,  Положение противопаводковой подкомиссии комиссии администрации городского округа 
Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и состав противопаводковой 

подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  
утвержденные  постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 

от 24.03.2022г. № 117
п. Пелым

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции «О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым»;
2) в преабуле слова «пункта  главы 2 Положения о комиссии администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 2.3

обеспечению пожарной безопасности, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 47 "Об утверждении Положения о комиссии 
администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" заменить словами «подпунктов 
2, 3 пункта 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии  по предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению  пожарной  безопасности  городского округа Пелым»;

3) в пункте 1 слова «Положение о противопаводковой подкомиссии комиссии администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» заменить словами «Положение о противопаводковой подкомиссии комиссии городского округа Пелым по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

4) в пункте 2 слова «комиссии администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности» заменить словами «комиссии городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

2. Внести в Положение противопаводковой подкомиссии комиссии администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым» следующие 
изменения:

1)  наименование изложить в следующей редакции «Положение противопаводковой подкомиссии комиссии городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

2) в пункте 1 Положения  о противопаводковой подкомиссии комиссии городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности слова «  администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 47  «Об утверждении Положения о  комиссии  постановлением
городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» заменить словами «постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии  по предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  пожарной  
безопасности  городского округа Пелым».

3) В пунктах 1, 2, 3, подпункте 1 пункта 9, Положении о противопаводковой подкомиссии комиссии городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности слова «комиссии администрации городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» заменить словами «комиссии городского округа Пелым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности».

3. Внести изменения в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности, утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым»,  изложить  его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 24.03.2022 № 117

СОСТАВ  

противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 

Председатель комиссии Баландина Т.Н.,  заместитель главы администрации городского округа Пелым;  
Члены комиссии:  

Русаков А.С., инженер ГО  и ЧС Пелымское ЛПУ МГ (по согласованию);  

 

26 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
7 686 000,00

27 901 11105012 04 0000 120

Дох оды,полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки, госу дарственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских  окру гов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды у казанных  земельных  у частков

4 700 000,00

28 901 11105024 04 0000 120

Дох оды, полу чаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, нах одящиеся в собственности городских  окру гов(за исключением земельных  у частков му ниципальных  бюджетных  

и  автономных  у чреждений)

114 000,00

29 901 11109044 04 0004 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за исключением 

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

предприятий, в том числе казенных )

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

)

542 000,00

30 901 11109044 04 0011 120

Прочие посту пления от использования иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за исключением 

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

предприятий, в том числе казенных ) (прочие дох оды от использования иму щества)

2 330 000,00

31 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 696 000,00

32 048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный возду х  стационарными объектами 691 000,00

33 048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 000,00

34 048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отх одов производства 4 000,00

35 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 550 000,00

36 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг(работ) 2 550 000,00

37 901 11301994 04 0000 130 Прочие дох оды от оказания платных  у слу г (работ) полу чателями средств бюджетов городских  окру гов 1 550 000,00

38 901 11302994 04 0000 130 Прочие дох оды от компенсации затрат бюджетов городских  окру гов 1 000 000,00

39 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 235 350,00

40 901 11402043 04 0000 410

Дох оды от реализации иного иму щества, нах одящегося в собственности городских  окру гов (за исключением иму щества 

му ниципальных  бюджетных  и автономных  у чреждений, а также иму щества му ниципальных  у нитарных  предприятий, в 

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

233 000,00

41 901 11406012 04 0000 430
Дох оды от продажи земельных  у частков, госу дарственная собственность на которые не раграничена и которые 

расположены в границах  городских  окру гов
2 002 350,00

42 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 000,00

43 901 11601074 01 0000 140

Административные штрафы, у становленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных  

правонару шениях , за административные правонару шения в области ох раны собственности, выявленные должностными 

лицами органов му ниципального контроля

20 000,00

44 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 217 617 725,70

45 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

217 617 725,70

46
000 2022000000 0000 150 

Субсидии бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации (м ежбюджетные субсидии)

48 872 125,70

47
901 20220299 04 0000 

150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необх одимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту пивших  от госу дарственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-комму нального х озяйства

44 613 136,78

48
901 20220302 04 0000 

150

Су бсидии бюджетам городских  окру гов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с у четом необх одимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1 679 188,92

49 901 20229999 04 0000 150 Су бсидии на обеспечение питанием обу чающих ся в му ниципальных  общеобразовательных  организациях 1 207 000,00

50 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на осу ществление мероприятий по обеспечению организации отдых а детей в канику лярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их  жизни и здоровья
1 156 900,00

51 901 20229999 04 0000 150
Создание в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  у словий для организации горячего питания обу чающих ся

92 000,00

52 901 20229999 04 0000 150
Су бсидии на реализацию мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского физку льту рно-спортивного комплекса 

"Готов к тру ду  и обороне" (ГТО)
123 900,00

53 000 2023000000 0000 150
Субвенции бюджетам  бюджетной систем ы Российской Федерации

62 642 900,00

54 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в му ниципальных  общеобразовательных  организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в му ниципальных  общеобразовательных  организациях

31 782 300,00

55 901 20239999 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на финансовое обеспечение госу дарственных  гарантий реализации прав на 

полу чение общедосту пного и бесплатного дошкольного образования в му ниципальных  дошкольных  образовательных  

организациях

17 968 200,00

56 901 20235250 04 0000 150

Су бвенции бюджетам городских  окру гов на осу ществление госу дарственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму нальных  

у слу г

1 649 600,00

57 901 20235120 04 0000 150

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

изменению и дополнению списков и запасных  списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных  су дов общей 

юрисдикции

23 100,00
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на 2022 год–318 384 725,70 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 217 617 725,70 рублей;
на 2023 год–243 674 000,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 140 188 000,00 рублей;
на 2024 год–231 740 300,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 129 899 300,00 рублей;
3.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа Пелым составляет: 
на 2022 год– 327 295 453,37 рубля;
на 2023 год–244 255 000 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 5 745 950 рублей;
на 2024 год–231 740 300 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 10 016 800 рублей»;
4. Приложения 1,3,4,6,9,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым                                                      
              Ш.Т. Алиев                                                                                       Т.А. Смирнова
                                                                  
                                         

Приложение № 1
 к решению Думы городского округа Пелым

от 17.03.2022 г. № 14/6 

       Свод доходов местного бюджета на 2022 год

 Хамзаева О.А., директор  ООО «Гарант» (по согласованию) 
Игнатов С.А., начальник Пелымского РКЭС  АО «Облкоммунэнерго», начальник Пелымского РТС, 
ОАО «ОТЭСК»;  (по согласованию) 
Коршунов В.Н., заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым (по 
согласованию) 
Шрамкова  Т.Н., специалист 1 категории администрации 

Секретарь комиссии Потанина Г.Ю., специалист по ГО и ЧС администрации 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об отчете начальника Межмуниципального отдела  МВД России «Ивдельский» М.В. Животникова
 по итогам работы за 2021 год

от  17.03.2022 г.  № 10/6 
п. Пелым

Заслушав отчет начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» М.В. Животникова по итогам работы за 2021 год, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» М.В. Животникова по итогам работы за 2021 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым                                                      
              Ш.Т. Алиев                                                                                       Т.А. Смирнова
                                                                  

                                          Приложение 
к решению Думы городского округа 

Пелым  от 17.03.2022 г. №10/6

ДОКЛАД
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» подполковника полиции Животникова Михаила Викторовича 

перед представительными органами 
по итогам оперативно служебной деятельности за 2021 год

Уважаемые присутствующие!
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» обслуживает территорию Ивдельского городского округа и территорию 

городского округа Пелым.
В структуру Межмуниципального отдела входят: отделение полиции №9 (дислокация п. Пелым), пункт полиции №2 (дислокация п. Полуночное).
В 2021 году оперативная обстановка на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» оставалась достаточно стабильной. 
Так, за 12 месяцев 2021 года на территории городского округа Пелым зарегистрировано 20 преступлений, что 20% ниже уровня прошлого года. Возросло с 3 до 5 

количество тяжких и особо тяжких преступлений, их доля составила 25% от общего количества зарегистрированных преступлений.
Как положительный момент стоит отметить снижение количества преступлений против собственности с 12 до 9. Преступления против собственности в структуре 

преступности занимают наибольшую долю – 45%. Несмотря на снижение количества преступлений данной категории, число мошенничеств осталось на уровне 2020 года – 4. 
Мошенничества связаны с хищением денежных средств с банковской карты, либо с использованием Интернет ресурсов, либо с введением в заблуждение при общении по 
сотовому телефону. Такие мошенничества очень сложно раскрыть. С целью профилактики преступлений данного вида проводится разъяснительная работа среди 
населения.  

Против личности зарегистрировано 6 преступлений, что на уровне прошлого года. Доля преступлений против личности составила 30% от общего числа 
зарегистрированных преступлений. 

Уровень преступности в городском округе Пелым составил 54 преступлений в расчёте на 10 тысяч населения. 
Сотрудниками отдела в 2021 году раскрыто 14 преступлений. В течение дежурных суток раскрыто 30% преступлений из общего числа зарегистрированных. 

Раскрываемость преступлений составила 60,9%. 
Отрицательным моментом является отсутствие работы по выявлению преступлений, как экономической направленности, так и по линии незаконного оборота 

наркотиков. В течение пяти лет на обслуживаемой территории сотрудниками отделения преступления данной категории не выявлялись.
В сфере незаконного оборота оружия в 2021 году преступления не выявлялись.   
Одной из причин снижения показателей, нужно отметить некомплект должностей сотрудников Отделения полиции №9.  
Возросло количество уличных преступлений. Так, в общественных местах совершено 8 преступлений, из них 6 преступлений совершены на улице.  В целях 

профилактики уличных преступлений и преступлений, совершаемых в общественных местах необходимо продолжить проведение мероприятий по внедрению 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Ранее совершавшими лицами совершено каждое второе преступление, то есть 8 преступлений. Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 12 
преступлений, в состоянии наркотического опьянения преступления не совершались.

 Административный надзор установлен в отношении 2 лиц. Лицо, состоящее под административным надзором, в 2021 году один раз привлекалось к 
административной ответственности. Данной категорией лиц, преступлений в 2021 году не совершалось. 

В целях профилактики совершения тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, сотрудниками МО применяются 
превентивные меры, направленные на устранение обстоятельств, способствующих их совершению. Сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано 7 преступлений 
превентивной направленности.

Отмечается снижение подростковой преступности. В течение 2021 года несовершеннолетними лицами преступления не совершались.  
Сотрудниками полиции (без учета ГИБДД и ОВМ) выявлено 42 административных правонарушения.   
В прошедшем году не удалось добиться снижения аварийности. В течение 2021 года на территории городского округа Пелым совершено 3 дорожно-транспортных 

происшествия с пострадавшими (2020 г. - 2), в которых получили повреждения различной степени тяжести 8 человек, погибло 7 человек, в том числе зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происшествия с участием детей (2020 г. – 1), в которых получили травмы 3 детей, погибло 4 детей. В связи с ростом аварийности был разработан план 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

По линии ГИБДД выявлено 183 административных нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено 
к административной ответственности 22 водителя. Лишено права управления 22 водителя.   

Как и прежде одним из приоритетов остается работа по реализации майских указов Президента РФ, в том числе предоставление государственных услуг. На территории 
Ивдельского городского округа, городского округа Пелым функционирует три объекта предоставления государственных услуг органами внутренних дел: 

- по линии обеспечения безопасности дорожного движения;
- по направлению миграции и добровольной дактилоскопии.
В течение 2021 года в РЭГ ОГИБДД совершено 2044 регистрационных действия с автомототранспортными средствами. Через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, Интернет-сайт ГИБДД данной услугой воспользовались 2035 человек, что составило 98%. 
Отделением по вопросам миграции МО рассмотрено на оказание гос.услуг 1208 заявлений (обращений), из них в электронном виде поступило 1122 заявления, что 

Номе

р 

строк

и

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 100 767 000,00

2 000 1010000000 0000 000 Налоги на прибыль,доходы 77 697 910,00

3 000 1010200001 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 77 697 910,00

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

77 471 330,00

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 

15 000,00

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
211 580,00

7 000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 349 740,00

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

1 966 650,00

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

10 890,00

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

2 618 810,00

11 100 1030226001 0000 110

Дох оды от у платы акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами су бъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с у четом у становленных  дифференцированных  нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, у становленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях  формирования 

дорожных  фондов су бъектов Российской Федерации)

-246 610,00

12 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 140 000,00

13 000 1050100000 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  упрощенной систем ы налогооблажения 3 806 000,00

14 182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды 2 700 000,00

15 182 10501020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогооблажения дох оды, у меньшенные на 

величину  расх одов
1 106 000,00

16 000 1050400002 0000 110 Налог, взим аем ый в связи с прим енением  патентной систем ы налогооблажения 334 000,00

17 182 10504010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемый в бюджеты городских  окру гов 

(су мма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсву ющему  платежу , в том числе по отмененному ) 334 000,00

18 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 384 000,00

19 000 1060100000 0000 110 Налог на им ущество физических лиц 409 000,00

20 182 10601020 04 0000 110
Налог на иму щество физических  лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах  городских  окру гов
409 000,00

21 000  1060600000 0000 110 Зем ельный налог 975 000,00

22 182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  окру гов 308 000,00

23 182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических  лиц, обладающих  земельным у частком, расположенным в границах  городских  окру гов 667 000,00

24 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 000,00

25 182 10803010 01 0000 110

Госу дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в су дах  общей юрисдикции, мировыми су дьями (за исключением 

Верх овного Су да Российской Федерации) (госу дарственная пошлина, у плачиваемая при обращении в су ды) 8 000,00
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О  назначении публичных слушаний

от  17.03.2022 г.  № 13/6 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым  от 25.04.2019 г. № 16/26 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Пелым от 23.11.2005 года № 175 и Положение о публичных слушаниях на территории городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 
23.11.2005 года № 175, решением Думы городского округа Пелым от 12.03.2006 №  205 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава 
городского округа Пелым, Дума городского округа  Пелым

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Устав городского округа Пелым», а так же по проекту решения Думы городского округа Пелым 

«О внесении изменений в Устав городского округа Пелым» на 31 марта  2022 года в 16.30 часов в здании  Администрации  городского округа Пелым.
2. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» с одновременным опубликованием Положения о порядке учета предложений по 

проекту Устава городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений в Устав городского округа Пелым, утвержденного 
решением Думы городского округа Пелым от 12.03.2006 года № 205.

                                                              
Председатель Думы                                                         
городского округа Пелым                                                                   Т.А. Смирнова

Утверждено
решением Думы городского округа Пелым

от 12.03.2006 года № 205

Положение
 о порядке учета предложений по проекту Устава городского округа Пелым, проекту решения 

Думы городского округа Пелым о внесении изменений  в Устав городского округа Пелым
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 44 Устава городского округа Пелым регулирует порядок учета предложений по опубликованному проекту  новой редакции Устава 
городского округа Пелым, проекту решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее – предложения), а также порядок участия 
граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть  жители городского округа Пелым, предприятия, организации,  общественные организации, расположенные на территории 

городского округа Пелым, а также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном виде в Думу городского округа Пелым по адресу: поселок Пелым, улица Карла Маркса, дом 5, в течение 30 дней после  

опубликования проекта Устава городского округа Пелым  (далее – Устав), проекта решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа Пелым.

2. Направленные несвоевременно, а также в иные органы, органы местного самоуправления предложения учету и рассмотрению не подлежат.
3. После регистрации в Думе городского округа Пелым предложения направляются в рабочую группу по подготовке новой редакции Устава  (изменений и дополнений в 

Устав) ( далее – рабочая группа).
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
1. Рабочая группа рассматривает  поступившие письменные предложения и принимает решение о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений 

в проект Устава (проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав). Предложения носят рекомендательный  характер.
2. Предложения в проект Устава (проект решения Думы городского округа Пелым о внесении изменений и (или) дополнений в Устав), оформленные в виде 

правотворческой  инициативы граждан, рассматриваются  рабочей  группой.
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту решения Думы городского 

округа Пелым о внесении изменений и дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих 

предложений. Для этого он направляет в Думу городского округа Пелым наряду с предложениями соответствующую просьбу.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4
«Об утверждении бюджета  городского округа Пелым на 2022 год и  плановый период 2023-2024 годов»

от  17.03.2022 г.  № 14/6 
п. Пелым

На основании Бюджетного  Российской Федерации, Постановления Правительства Свердловской области от 16.12.2021 г. № 915-ПП «О внесении изменений в кодекса
Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации Государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений Государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 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 2022 год на 46 292 325,70 рублей.
2. Увеличить расходы местного бюджета на 2022 год на 46 292 325,70 рублей.
3. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов» следующие изменения:
3.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета городского округа Пелым составляет:

составило 92,9%. 
По предоставлению государственной услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации в 2021 году граждане не обращались.
В 2021 году силами сотрудников Межмуниципального отдела осуществлен комплекс мер организационного и практического характера по профилактике, раскрытию и 

расследованию преступлений, обеспечению надлежащего общественного порядка и общественной безопасности, при проведении общественно-политических, спортивно-
массовых, культурно-зрелищных, религиозно-культовых и других мероприятий. Силами сотрудников полиции обеспечен общественный порядок при проведении 24 таких 
мероприятий, в которых приняло участие 2080 человек. К обеспечению правопорядка привлекалось 96 сотрудников МО. В период проведения мероприятий нарушений 
общественного порядка и иных противоправных действий не допущено.

Для усиления защиты населения от преступных посягательств, сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» будет продолжена реализация 
поставленных задач, направленных на борьбу с преступностью и поддержание правопорядка в округах, укрепление общественной безопасности, защиту прав и законных 
интересов граждан от преступных посягательств.

Хочу обратить внимание, что отмечается тенденция увеличения числа мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Так, за 2 месяца текущего года уже 
совершено 2 мошенничества в отношении жителей городского округа Пелым, по данным фактам возбуждены уголовные дела.  

С целью усиления защиты населения от преступных посягательств, стабилизации криминальной обстановки, предлагаю:
1. В связи с участившимися случаями мошеннических действий в отношении граждан, в том числе проживающих на территории городского округа Пелым, оказать 

помощь в изготовлении и размещении баннера с информацией о различных видах мошенничеств, с целью информирования населения;
2. Продолжить работу по внедрению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Выражая благодарность всем органам и субъектам, взаимодействующим с Межмуниципальным отделом, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, 
которое поможет решить наиболее важные задачи.

Об отчете о работе  Ревизионной комиссии  городского округа Пелым за 2021 год

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от  17.03.2022 г.  № 11/6 
п. Пелым

Рассмотрев представленный председателем Ревизионной комиссии  городского округа Пелым Александровой О.В.  отчет о работе Ревизионной комиссии  городского 
округа Пелым за 2021 год, руководствуясь  Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1.  Принять к сведению отчет о работе  Ревизионной комиссии  городского округа Пелым за 2021 год (прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым                                                      
              Ш.Т. Алиев                                                                                       Т.А. Смирнова                                                       

                                          

Приложение к решению 
Думы городского округа 

Пелым  от 17.03.2022 г. №11/6

Отчет о деятельности
Ревизионной комиссии городского округа Пелым за 2021 год

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии городского округа  Пелым за 2021 год  подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 год №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 20 Положения о Ревизионной комиссии городского округа Пелым, утвержденного решением Думы  городского округа Пелым от 30.09.2011 г. № 55/38  
(далее – Положение о Ревизионной комиссии).  

1. Общие сведения
Ревизионная комиссия  городского округа Пелым  (далее – Ревизионная комиссия) является органом внешнего муниципального финансового контроля, входит в 

структуру органов местного самоуправления городского округа Пелым и  реализует свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»,  Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате  Свердловской области и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,  Положением о Ревизионной комиссии, а также локальными нормативными 
правовыми актами Ревизионной комиссии.

В 2021 году внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Ревизионной комиссией в форме контрольных, экспертно-аналитических и иных  
мероприятий. 

Кроме того, Ревизионной комиссией  осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области и контрольно-счетными органами муниципальных 
образований, расположенными на территории Свердловской области. 

Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссией проводились необходимые обеспечивающие 
мероприятия: организационные, правовые, методологические и другие.

Ревизионная комиссия является членом Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской области при Счетной палате Свердловской области.
Для включения в план работы Ревизионной комиссии на 2021 год  предложений  Думы городского округа Пелым и Главы городского округа Пелым не поступало.
Весь перечень мероприятий, утвержденный в плане работы Ревизионной комиссии на 2021 год, выполнен  в полном объеме.
В адрес Главы городского округа Пелым и Думы городского округа Пелым направлено:
- 5 информаций и  заключений о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- 38  заключений по результатам экспертизы проектов правовых актов, из них  11 заключений на проекты решений Думы городского округа Пелым;
-  2 информации о ходе исполнения бюджета городского округа Пелым.

2. Итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
В 2021 году завершено 3 контрольных мероприятия, в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2020 год и 1 экспертно-

аналитическое мероприятие. 
В рамках осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности были завершены следующие мероприятия: 
1. Проверка использования средств бюджета городского округа Пелым, выделенных муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад  «Колобок»  в  2019 году.
2.  Внешняя проверка годового отчета за 2020 год. 
3. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий в сфере культуры. 
4. Аудит закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Пелым, произведенных в 2020 году.

 Объем бюджетных средств, охваченных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями составил 52 664,75 тыс. рублей  (без учета внешней проверки), в 
том числе:
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деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой городского округа.
Деятельность Ревизионной комиссии городского округа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы городского 

округа.
2. Правовое регулирование деятельности Ревизионной комиссии городского округа основывается на  Российской Федерации и осуществляется в Конституции

соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, Федеральным  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного кодексом законом
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных законом
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Положением о Ревизионной комиссии городского округа, иными нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии городского округа 
осуществляется также законами Свердловской области.

3. Ревизионная комиссия городского округа образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Ревизионной комиссии городского округа замещает 
муниципальную должность. 

4. Председатель Ревизионной комиссии городского округа назначается на должность Думой городского округа на 5 лет.
На должность председателя Ревизионной комиссии городского округа назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 

квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 

не менее пяти лет;
3) знание  Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных Конституции

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Устава Свердловской 
области, законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа вносятся в Думу городского округа:
1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) Главой городского округа;
4) комитетом и комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 

Ревизионной комиссии городского округа квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа устанавливается нормативным правовым актом Думы 
городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Ревизионной комиссии городского округа принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы городского округа.

5. В состав аппарата Ревизионной комиссии городского округа входят инспекторы и иные штатные работники Ревизионной комиссии городского округа. Инспекторы 
Ревизионной комиссии городского округа замещают должности муниципальной службы. Иные штатные работники аппарата Ревизионной комиссии городского округа могут 
замещать должности муниципальной службы.

6. Структура Ревизионной комиссии городского округа утверждается правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Ревизионной комиссии городского округа определяется правовым актом Думы городского округа по представлению председателя Ревизионной 

комиссии городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости Ревизионной комиссии городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Ревизионной комиссии городского округа.

7. Ревизионной комиссии городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере законом

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского 
округа  и Главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных документами 

стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции Ревизионной комиссии городского округа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской области, уставом и 

нормативными правовыми актами Думы городского округа.
8. Ревизионная комиссия городского округа учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их  и описания

рисунки порядок,  награждения.
9. Финансовое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании 

бюджетной сметы.
Председателю Ревизионной комиссии городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих 

должность депутата Думы городского округа Пелым. 
Инспекторам и иным работникам Ревизионной комиссии городского округа предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные 

для муниципальных служащих.».
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 (Я.Г. Кузнецов).

Глава городского округа Пелым                                                                                       Председатель Думы городского округа Пелым                                                      
              Ш.Т. Алиев                                                                                       Т.А. Смирнова
                                       

- в ходе контрольных мероприятий проверено использование средств местного бюджета в сумме 44 804,81 тыс. рублей;
- в ходе экспертно-аналитического мероприятия  проанализировано использование 7 859, 94 тыс. рублей.
Общий объем нарушений, выявленных в отчетном периоде составил    1 752,93  тыс.  рублей.
Среди выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых Ревизионной комиссией городского округа Пелым в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля:
-  нарушения при формировании и исполнении бюджета  – 3 нарушения на сумму 1 147,30 тыс. рублей, 19 нарушений без стоимостного выражения;  
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 нарушения на сумму 19, 13 тыс. рублей,  4  

нарушения без стоимостного выражения;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 2 нарушения без стоимостного выражения; 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 1 нарушение на сумму 586,50 тыс. рублей, 11 нарушений без стоимостного выражения;
- иные нарушения и недостатки – 5 нарушений без стоимостного выражения.
Общее количество нарушений и недостатков составило 47 единиц. 
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектам контроля  направлены материалы,  содержащие 28 предложений, направленные на 

устранение выявленных нарушений и недостатков. Объектами контроля реализовано 26 рекомендаций Ревизионной комиссии, или 92,86 %.
В 2021 году с учетом предложений, сформулированных Ревизионной комиссией по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий приняты, либо 

внесены изменения  в 7 правовых актов,  10 правовых актов отменены.
В том числе,
- принято 6 постановлений администрации городского округа Пелым;
- отменены 10 постановлений администрации городского округа Пелым;
- внесены изменения в 1 приказ.
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам контрольных мероприятий – 3.

3. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Ревизионной комиссией осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов. 
В 2021 году Ревизионной комиссией проведены 38  финансово-экономические экспертизы проектов муниципальных правовых актов, в том числе:
- 11 экспертиз проектов решений Думы, в том числе об исполнении бюджета за 2020 год, о внесении изменений в решение о бюджете на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов, на проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;
- 27 экспертизы проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы,
и 2 мониторинга исполнения местного бюджета.
Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых выявлены недостатки,  составило 21 или 55,26 %.  
По результатам всех проведенных  финансово-экономических экспертиз составлены заключения,  которые направлены Главе  городского округа Пелым  и  в Думу 

городского округа Пелым.  

4. Обеспечение  деятельности Ревизионной комиссии
В целях организации и осуществления полномочий, установленных Положением о Ревизионной комиссии, проводились мероприятия для обеспечения правовых, 

кадровых, материально-технических, организационных и методологических условий деятельности Ревизионной комиссии. 
В 2021году численность работников Ревизионной комиссии  составила две штатные единицы: председатель и инспектор.
В течение года сотрудниками Ревизионной комиссии  осуществлялось взаимодействие с Советом органов внешнего финансового контроля Свердловской области и 

Счетной палатой Свердловской области, а также с муниципальными контрольно-счетными органами.
В целях своевременного и качественного формирования архивного фонда Ревизионной комиссии в 2021 году была проведена научно-техническая обработка дел за 

2018 год, по результатам которой, были сформированы описи дел постоянного хранения и по личному составу. На хранение в архив были переданы дела, сформированные 
за 2016 год.

В целях соблюдения принципа гласности разработан и наполняется официальный сайт Ревизионной комиссии городского округа Пелым.
В  рамках  мероприятий, направленных на  противодействие коррупции 
муниципальные служащие в установленные сроки представили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга, 

и несовершеннолетних детей за 2020 год. Указанные сведения в установленном законодательством порядке размещены на официальном сайте Ревизионной комиссии 
городского округа  Пелым.

В течение года Ревизионная комиссия предоставляла информацию в соответствии с запросами Счетной палаты Свердловской области, участвовала в аналитических 
мероприятиях (опросах), направленных на обобщение практики деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.

5. Задачи  на 2022 год
Задачами Ревизионной комиссии как органа внешнего муниципального финансового контроля являются представление Думе городского округа Пелым и  Главе 

городского округа Пелым   информации  о формировании и об исполнении бюджета городского округа Пелым, качестве проектов решений Думы городского округа Пелым  и 
проектов постановлений администрации городского  округа Пелым, предусматривающих расходование бюджетных средств, законности, эффективности и 
результативности деятельности  органов местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях 
выявленных нарушений, возможностях их устранения.

Ревизионной комиссией разработан и утвержден на основе результатов деятельности в 2021 году, с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий  план работы на 2022 год,  в котором учтены основные направления деятельности.

В 2022 году Ревизионная комиссия продолжит работу по контролю за планированием и исполнением местного бюджета, законностью использования средств бюджета 
городского округа Пелым, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Также важнейшим направлением деятельности 
является аудит закупок, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных  контрольными и экспертно-
аналитическими мероприятиями. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ШЕСТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О проекте решения Думы городского округа Пелым
«О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым»

от  17.03.2022 г.  № 12/6 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 2 статьи 8 главы 3 изложить в следующей редакции:
«3) проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;»;
2) статью 31.1 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Ревизионная комиссия городского округа 
1. Ревизионная комиссия городского округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Ревизионная комиссия городского округа образуется Думой городского округа и подотчетна ей.
Ревизионная комиссия городского округа обладает правами юридического лица, организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 


