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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/1

от 10.12.2015 г.
ГО Карпинск

Об утверждении плана мероприятий на 2016 год по 
реализации программы социально-экономического 

развития городского округа Карпинск на 2015-2020 годы

Рассмотрев проект плана мероприятий на 2016 год по реали-
зации программы социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на 2015-2020 годы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Карпинск, с учётом Решения публичных слушаний 
от 03.12.2015 г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий на 2016 год по реализации про-

граммы социально-экономического развития городского округа Кар-
пинск на 2015-2020 годы (прилагается).

2. Контроль выполнения плана мероприятий на 2016 год по реа-
лизации программы социально-экономического развития городско-

го округа Карпинск на 2015-2020 годы возложить на постоянно-дей-
ствующие комиссии Думы городского округа Карпинск.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Приложение
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 10.12.2015 г. № 53/1

ПЛАН
мероприятий на 2016 год по реализации Программы социально-экономического развития городского округа 

Карпинск на 2015-2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
расходов 

(тыс. рублей)
2016 год

Ожидаемый результат, на достижение 
которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

1. Занятость
1 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
ГКУ «Карпинский ЦЗ» Областной бюджет - Содействие трудоустройству незанятого 

населения

2 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

ГКУ «Карпинский ЦЗ» Областной бюджет - Расширение возможности временной занято-
сти безработных граждан получение допол-
нительных доходов

3 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

ГКУ «Карпинский ЦЗ» Областной бюджет - Расширение возможности временной занято-
сти безработных граждан получение допол-
нительных доходов

4 Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые

ГКУ «Карпинский ЦЗ» Областной бюджет - Подготовка молодых специалистов к трудо-
вой деятельности, приобретение професси-
ональных навыков и опыта корпоративного 
взаимодействия

5 Организация временного трудоустройства 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

Отдел образования 
администрации

ГО Карпинск,
ГКУ «Карпинский ЦЗ»

Областной бюджет

Местный бюджет

- Приобщение к труду, адаптация к трудовой 
деятельности граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

6 Организация профессионального обучения 
и дополни-тельного профессионального 
образования безработных граждан

ГКУ «Карпинский ЦЗ» Областной бюджет - Обеспечение продуктивной, свободно избран-
ной занятости граждан, усиление их социаль-
ной защищенности посредством повышения 
профессионального мастерства, профессио-
нальной мобильности, конкурентоспособности 
на рынке труда
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
расходов 

(тыс. рублей)
2016 год

Ожидаемый результат, на достижение 
которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

ИТОГО по разделу, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

ЛБО
на 2016 год 
не утверж-

дены

2. Промышленность
7 Приобретение и модернизация технологи-

ческого оборудования
ОАО «КЭМЗ» Средства органи-

зации
8000,00 Расширение и обновление номенклатуры, 

улучшение качества, повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, сохра-
нение рабочих мест

8 Разработка новой продукции (подготовка 
производства, изготовление опытных об-
разцов, испытания, сертификация)

ОАО «КЭМЗ» Средства органи-
зации

3500,00 Расширение номенклатуры и объема вы-
пускаемой продукции, сохранение рабочих 
мест

9 Проведение капитального ремонта объек-
тов промышленного назначения

ОАО «КЭМЗ» Средства органи-
зации

1800,00 Соблюдение правил и норм промышленной 
безопасности, улучшение условий труда

10 Развитие системы подготовки и переподго-
товки кадров

ОАО «КЭМЗ» Средства органи-
зации

470,00 Обеспечение потребности предприятия в 
рабочей силе требуемой квалификации, 
выполнение требований охраны труда и про-
мышленной безопасности

11 Модернизация зарядных и забоечных ма-
шин

ООО «Завод «Звез-
да»

Средства органи-
зации

15000,00 Расширение и обновление номенклатуры, 
повышение качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции, сохранение 
рабочих мест

12 Ввод в эксплуатацию горнодобывающего 
предприятия на Иовском месторождении 
дунитов

ООО «Дуниты Север-
ного Урала»

Средства органи-
зации

90000,00 Ввод в эксплуатацию горнодобывающего 
предприятия, создание 200 новых рабочих 
мест

ИТОГО по разделу, в том числе:
Средства организаций

118770,00
118770,00

3. Сельское хозяйство
13 Предоставление субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат на приобретение кор-
мов для содержания сельскохозяйственных 
животных и птицы

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 98,1 Увеличение объемов производства сельско-
хозяйственной продукции

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

98,1
98,1

4. Потребительский рынок
14 Реконструкция помещения магазина «Су-

пермаркет» по адресу ул. Мира, 46
ИП Зараменских И.Н. Средства органи-

зации
500,00 Повышение качества обслуживания, увели-

чение объема предоставляемых услуг

15 Строительство и ввод в эксплуатацию мага-
зина-склада по адресу ул. Мира, 82

ИП Кутовец В.М. Средства органи-
зации

10000,00 Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота

16 Строительство крытого универсального 
рыночного комплекса

ИП Зараменских И.Н. Средства органи-
зации

5000,00 Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота, увеличе-
ния объема предоставляемых услуг, созда-
ние новых рабочих мест

17 Ремонт фасада здания автосервиса по 
адресу ул. Ленина, 87

ИП Гутаренко В.В. Средства органи-
зации

1000,00 Повышение качества обслуживания, увели-
чение объема предоставляемых услуг

18 Завершение строительства и ввод в экс-
плуатацию магазина непродовольственных 
товаров по адресу ул. Уральская, 40

ИП Попчук А.Н. Средства органи-
зации

3000,00 Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота, расши-
рение ассортимента продукции, создание 
новых рабочих мест

19 Открытие центра досуга, отдыха и пивова-
рения в здании по адресу: ул. Ленина 89а

ООО «Трансстрой» Средства органи-
зации

4000,00 Организация досуга населения, создание 
новых рабочих мест

20 Разработка проектно-сметной докумен-
тации реконструкции здания магазина по 
адресу: ул. Ленина 55а

ИП Зараменских И.Н. Средства органи-
зации

1000,00 Предварительная оценка средств, необходи-
мых для проведения ремонтных работ

21 Начало строительства магазина «Универ-
сам» общей площадью 300 кв. м. в районе: 
ул. Бажова - Советская 131

ИП Зараменских И.Н. Средства органи-
зации

800,0 Расширение торговой площади, увеличение 
объема розничного товарооборота

22 Реконструкция и техническое переоснащение 
объекта торговли по адресу: ул. Бажова 2

ИП Попчук А.Н. Средства органи-
зации

3000,0 Повышение качества обслуживания, увели-
чение объема предоставляемых услуг

ИТОГО по разделу, в том числе:
Средства организаций

28300,00
28300,00

5. Малое и среднее предпринимательство
23 Организация обучения и проведение семи-

наров, консультаций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, изготов-
ление и распространение информационных 
мате-риалов для предпринимателей, а так-
же проведение в городском округе Карпинск 
выставочно-ярмарочных мероприятий

Администрация
ГО Карпинск

МФПП ГО Карпинск

Областной бюджет

Местный бюджет

574,20

287,10

Повышение квалификации, профессиональ-
ной грамотности субъектов малого и сред-
него предпринимательства популяризация 
предпринимательской деятельности, со-
действие продвижению продукции местного 
производства
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
расходов 

(тыс. рублей)
2016 год

Ожидаемый результат, на достижение 
которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

ИТОГО по разделу, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет

861,30
574,20
287,10

6. Градостроительство и жилищное строительство
24 Окончание строительства жилого дома по 

адресу: г. Карпинск ул. Почтамтская 4
Администрация

ГО Карпинск,
МКУ «УКХ»

Местный бюджет 631,4 Ввод жилья общей площадью 689,8 кв. м., 
переселение не менее 37 человек из аварий-
ного жилья

25 Начало строительства жилого дома по 
адресу: г. Карпинск ул.8 марта 36

Администрация
ГО Карпинск,
МКУ «УКХ»

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

34080,05
50160,7
30738,1

Ввод жилья общей площадью 3832,0 кв. м., 
переселение не менее 189 человек из ава-
рийного жилья

26 Ввод в эксплуатацию 1300 кв. метров инди-
видуального жилья

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации
ГО Карпинск

Средства граждан - Обеспечение жильем населения городского 
округа Карпинск

27 Обеспечение жильем молодых семей Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энерге-
тики и связи админи-
страции ГО Карпинск

Местный бюджет 1568,3 Предоставление социальных выплат восьми 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

28 Обеспечение жильем по договорам со-
циального найма малоимущей категории 
граждан

Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энерге-
тики и связи админи-
страции ГО Карпинск

Местный бюджет 2800,00 Приобретение жилых помещений общей пло-
щадью 80 кв. м., обеспечение жильем трех 
семей, малоимущей категории граждан

29 Приобретение жилых помещений для граж-
дан, проживающих в ветхом и аварийном 
жилом фонде

Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энерге-
тики и связи админи-
страции ГО Карпинск

Местный бюджет 11606,00 Приобретение жилых помещений по реше-
нию суда, обеспечение жильем тринадцати 
семей

30 Приобретение жилых помещений для граж-
дан, подлежащих переселению из пос. Как-
винские Печи

Отдел ЖКХ, 
транс-порта, энерге-
тики и связи админи-
страции ГО Карпинск

Местный бюджет Обеспечение жильем граждан, подлежащих 
переселению из пос. Каквинские Печи

ИТОГО по разделу, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

131584,55
34080,05
50160,7
47343,8

7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь
31 Реконструкция автомобильной дороги «Кар-

пинск-Кытлым» 2 пусковой комплекс
ГКУ СО

«Управление автомо-
бильных дорог»

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

382636,3

19318,1

Строительство автомобильной дороги об-
ластного значения, протяженностью 61 км

32 Содержание и обслуживание объектов 
улично-дорожной сети (очистка дорог от 
снега, профилирование, ямочный ремонт)

МКУ «УКХ» Местный бюджет 10802,0 Приведение улично-дорожной сети в соответ-
ствие с нормативными требованиями

33 Реализация мероприятий по дорожному 
регулированию (нанесение дорожной раз-
метки, приобретение и установка дорожных 
знаков, ремонт светофоров и т.д.)

МКУ «УКХ» Местный бюджет 1937,0 Повышение безопасности дорожного дви-
жения

34 Приобретение малогабаритной техники для 
уборки снега на пешеходных зонах

МКУ «УКХ» Местный бюджет 500,0 Обеспечение безопасного и беспрепятствен-
ного движения пешеходов

35 Обеспечение населения услугами пасса-
жирского автомобильного транспорта

МКУ «УКХ» Местный бюджет 7075,0 Удовлетворение потребности населения в 
пассажирских перевозках

36 Реализация мероприятий дополнительной 
адресной программы по строительству 
сетей ШПД на 2015-2016 год

ПАО «Ростелеком» Средства органи-
зации

- Предоставление услуг ШПД в малоэтажной 
застройке (58 домов, 694 д/х)

37 Замена АТС Квант-Е в п. Кытлым на SI2000 ПАО «Ростелеком» Средства органи-
зации

- Улучшение качества предоставляемых услуг 
в п. Кытлым и снижение эксплуатационных 
затрат

ИТОГО по разделу, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

422268,4
382636,3
19318,1
20314,0

8. Жилищно-коммунальное хозяйство
38 Разработка ПСД и строительство наружных 

коммунальных сетей к жилым домам по 
адресу: ул. Ленина, 103, 105а; ул. М. Горь-
кого, 4а; ул. Лермонтова, 9

МКУ «УКХ» Местный бюджет 260,0 Создание условий для проведения капиталь-
ного ремонта коммунальной инфраструкту-
ры, повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг

39 Разработка ПСД для строительства блоч-
ной газовой котельной к МБДОУ ДОД № 2

МКУ «УКХ» Местный бюджет 2000,0 Обеспечение отопления и горячего водоснаб-
жение здания МБДОУ ДОД № 2

40 Проведение ремонта 0,35 км водопрово-
дных сетей

МУП «Ресурс» Средства органи-
зации

1000,00 Обеспечение надежности системы водоснаб-
жения, повышение качества предоставляе-
мых услуг



4 МВ городского округа Карпинск  №11 10 декабря 2015 года, четверг

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
расходов 

(тыс. рублей)
2016 год

Ожидаемый результат, на достижение 
которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

41 Проведение ремонта водопроводных ко-
лодцев колонок

МУП «Ресурс» Средства органи-
зации

100,00 Обеспечение надежности системы водоснаб-
жения

42 Устройство плавного пуска оборудования 
на скважинах городского водозабора 

МУП «Ресурс» Средства органи-
зации

195,00 Обеспечение надежности системы водоснаб-
жения, повышение качества предоставляе-
мых услуг

43 Проведение капитального ремонта блоков 
«гребенок» с заменой запорной арматуры 
ПНС № 1, ПНС 2

МУП «Ресурс» Средства органи-
зации

880,00 Обеспечение надежности системы водоот-
ведения, повышение качества предоставля-
емых услуг

44 Проведение капитального ремонта 0,3 км 
тепловых сетей, замена изоляции наруж-
ных тепловых сетей

МУП «Ресурс» Средства органи-
зации

1100,00 Снижение аварийности, снижение потерь 
при передаче тепловой энергии, сокращение 
доли ветхих сетей

45 Установка измерительного комплекса учета 
газа на котельной ФОК

МУП «Ресурс» Средства органи-
зации

240,00 Обеспечение объективного учета вырабаты-
ваемых энергоресурсов

46 Проведение капитального ремонта муници-
пальных жилых помещений, общего имуще-
ства в многоквартирных домах

МКУ «УКХ» Местный бюджет
(средства найма)

1830,7 Повышение степени комфортности жилья, 
обеспечение сохранности жилищного фонда

47 Проведение капитального ремонта 27 мно-
гоквартирных жилых домов

Региональный Фонд 
содействия капи-
тальному ремонту 
общего имущества 
в многоквартирных 

домах Свердловской 
области

- - Повышение степени комфортности жилья, 
обеспечение сохранности жилищного фонда

48 Снос аварийного и ветхого жилищного 
фонда

МКУ «УКХ» Местный бюджет 2276,8 Ликвидация ветхого и аварийного жилищного 
фонда, снос 23 много-квартирных жилых 
домов

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет
Средства организаций

9882,5
6367,5
3515,0

9. Благоустройство
49 Текущее содержание, ремонт тротуаров и 

пешеходных мостиков
МКУ «УКХ» Местный бюджет 1610,0 Повышение безопасности дорожного дви-

жения

50 Очистка и промывка водопропускных труб, 
восстановление кюветов

МКУ «УКХ» Местный бюджет 580,0 Продление срока службы водопропускных 
труб. Обеспечение надлежащей системы 
водоотведения.

51 Немеханизированное содержание улич-
но-дорожной сети, пешеходных зон и зон 
отдыха

МКУ «УКХ» Местный бюджет 2800,0 Повышение безопасности дорожного дви-
жения

52 Обустройство контейнерных площадок (4 
площадки)

МКУ «УКХ» Местный бюджет 400,0 Обеспечение временного хранения ТБО в 
соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими нормами

53 Обеспечение наружного освещения улич-
ной сети

МКУ «УКХ» Местный бюджет 7941,1 Обеспечение освещенности улиц в темное 
время суток, повышение безопасности до-
рожного движения

54 Техобслуживание и модернизация сетей 
уличного освещения

МКУ «УКХ» Местный бюджет 2630,1 Обеспечение освещенности улиц в темное 
время суток, повышение безопасности до-
рожного движения

55 Содержание зелёных насаждений (озелене-
ние, формовочная обрезка тополей, обрез-
ка поросли, скашивание травы, ликвидация 
старовозрастных деревьев, проведение 
аккарицидной обработки, и т.д.)

МКУ «УКХ» Местный бюджет 2230,0 Улучшение эстетического облика городского 
округа, снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Повышение безопасно-
сти дорожного движения.

56 Устройство автопарковки в районе домов 
по адресу пр. Нахимова 24, 26

МКУ «УКХ» Местный бюджет 200,00 Создание благоприятных и комфортных ус-
ловий для жителей

57 Ремонт и текущее содержание малых архи-
тектурных форм (изготовление урн, скаме-
ек, световых мотивов и т.д.)

МКУ «УКХ» Местный бюджет 100,0 Улучшение эстетического облика городского 
округа, создание благо-приятных условий в 
зонах культурного отдыха и досуга граждан

58 Текущее содержание и ремонт фонтана МКУ «УКХ» Местный бюджет 600,0 Улучшение эстетического облика городского 
округа, создание благо-приятных условий в 
зонах культурного отдыха и досуга граждан

59 Содержание и благоустройство территорий 
городских кладбищ

МКУ «УКХ» Местный бюджет 1600,0 Повышение комфортности посетителей клад-
бищ и общего уровня культуры погребения

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

20691,2
20691,2

10. Образование
60 Осуществление перехода на федеральный 

государственный образовательный стан-
дарт (далее – ФГОС) дошкольного и основ-
ного общего образования

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Областной бюджет

Местный бюджет

259906,0

123820,8

Введение ФГОС дошкольного и основного 
общего образования
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
расходов 

(тыс. рублей)
2016 год

Ожидаемый результат, на достижение 
которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

61 Обеспечение переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и управлен-
ческих кадров учреждений дошкольного, 
общего и дополнительного образования

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет 200,0 Повышение профессиональной компетентно-
сти и готовности педагогических и управлен-
ческих кадров

62 Приобретение современного игрового, 
учебного, компьютерного, лабораторного 
оборудования, цифровых образовательных 
ресурсов для детских садов, школ и учреж-
дений дополнительного образования

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Областной бюджет 8745,0 Совершенствование условий организации 
образовательного процесса для достижения 
современного качества образования

63 Организация образовательного отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Областной бюджет

Местный бюджет

8263,7

3463,4

Отдых и оздоровление и организация досуга 
не менее 80 % детей школьного возраста

64 Развитие службы ранней помощи семьям, 
имеющим детей с выявленными наруше-
ниями развития (риском нарушения) при 
МБДОУ № 2

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет 10,0 Предупреждение и выявление нарушений 
развития детей в раннем возрасте и своевре-
менное оказание комплексной психолого-пе-
дагоги-ческой помощи

65 Развитие пилотной площадки по организа-
ции деятельности служб школьной медиа-
ции при МБОУ СОШ № 2

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет 20,0 Развитие в школьном сообществе способно-
сти к взаимопониманию, к мирному разреше-
нию споров и конфликтных ситуаций и закре-
плению этого как культурной традиции

66 Замена автоматической пожарной сигнали-
зации в зданиях школ №№ 2, 5

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет

Областной бюджет

375,0

375,0

Приведение зданий в соответствие
с требованиями санитарного, противопожар-
ного законодательства помещений

67 Устройство скатной чердачной крыши на 
здании детского сада МАДОУ № 4 (здание 
по улице Мира, 2а)

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Внебюджетные 
средства

4000,0 Восстановление ресурса здания, улучшение 
эксплуатационных показателей

68 Создание условий доступности в здании 
МБДОУ № 2 для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет 120,00 Обеспечение доступности объектов и услуг, 
создание условий для реализации адаптиро-
ванных образовательных программ в муници-
пальных дошкольных учреждениях

69 Проведение текущих ремонтных работ в 
рамках подготовки образовательных учреж-
дений к новому учебному году

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет 1271,4 Восстановление ресурса здания, его кон-
струкций и систем инженерного оборудова-
ния

70 Разработка проектно-сметной документа-
ции на ремонт кровли МБОУ ДОД «ДЮСШ»

Отдел образования
администрации

ГО Карпинск

Местный бюджет Восстановление ресурса здания, улучшение 
эксплуатационных показателей

ИТОГО по разделу, в том числе:
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства

273114,40
277289,7
129280,6
4000,00

11. Здравоохранение
71 Вакцинация отдельных категорий граждан

(дети до 18 лет)
Администрация

ГО Карпинск
Местный бюджет 400,00 Профилактика заболеваемости детского 

населения в городском округе

72 Благоустройство территории больничного 
городка

ГБУЗ СО «Карпинская 
ЦГБ»

Администрация
ГО Карпинск

Приведение в надлежащее состояние тер-
ритории, создание комфортных условий для 
жителей города

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

400,00
400,00

12. Культура
73 Капитальный ремонт здания Городского 

дворца культуры по адресу ул. Мира, 61
МКУ «УКХ»

МБУ «Карпинский 
городской дворец 

культуры»

Местный бюджет 45065,8 Обеспечение нормального функциони-
рования учреждения, повышение уровня 
комфортности предоставляемых услуг насе-
лению

74 Поддержка самодеятельной творческой 
деятельности, талантливой молодежи, 
одаренных детей

МБУ «Карпинский 
городской дворец 

культуры»
МБОУ ДОД «КДШИ»

Внебюджетные 
средства

150,0 Создание среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка стимулиро-
вания и выявления достижений одаренных 
детей

75 Модернизация и укрепление материаль-
но-технической и фондовой базы муници-
пальных учреждений культуры

Учреждения культуры Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

419,0

100,00

Повышение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры и учреждениями 
дополнительного образования в сфере куль-
туры

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет
Внебюджетные средства

41084,8
40834,8
250,0

13. Физическая культура и спорт
76 Проведение спортивно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, органи-
зация участия сборных команд и перспек-
тивных спортсменов городского округа в 
выездных соревнованиях различного уровня

МАУ «Карпинский 
спортивно-оздорови-
тельный комплекс»

Местный бюджет 1800,0 Приобщение различных категорий населения 
к физической культуре и спорту, стимуляция 
интереса к дальнейшим занятиям физически-
ми упражнениями и спортом
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования
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расходов 

(тыс. рублей)
2016 год
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которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

77 Разработка ПСД на реконструкцию СОК МАУ «Карпинский 
спортивно-оздоро-

ви-тельный комплекс»

Местный бюджет

Внебюджетные 
средства

3000,00

2000,00

Повышение комфортности занятий физиче-
ской культурой и спортом

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет
Внебюджетные средства

6800,00
4800,00
2000,00

14. Социальная поддержка населения
78 Осуществление:

- государственных полномочий Российской 
Федерации и Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;
- государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

МКУ «УКХ» Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

32197,00

62001,00

Повышение уровня жизни населения город-
ского округа

79 Предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан

Управление соци-
альной политики по 

г. Карпинску

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

119090,0

30980,0

Повышение уровня жизни населения город-
ского округа

80 Предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 382,00 Повышение уровня жизни населения город-
ского округа

81 Предоставление ежемесячного денежного 
вознаграждения почетным гражданам ГО Кар-
пинск, вдовам (вдовцам) почетных граждан

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 384,00 Дополнительная поддержка отдельных кате-
горий граждан

82 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 459,00 Организация досуга населения

83 Финансовая поддержка социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 224,1 Дополнительная поддержка общественных 
организаций

ИТОГО по разделу, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

245717,10
151287,00
92981,00
1449,10

15. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
84 Приобретение техники, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, матери-
ально технических средств для организа-
ции и проведения муниципальных учений, 
учебно-консультационных пунктов, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 201,42 Повышение уровня готовности и оснащенно-
сти аварийно-спасательных формирований, 
снижение количества чрезвычайных ситуаций, 
размера материального ущерба и количества 
человеческих жертв при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера

85 Разработка плана гражданской обороны 
и защиты населения городского округа 
Карпинск

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 107,0 Регламентирование действий системы граж-
данской обороны в военное и мирное время

86 Проведение текущих ремонтов, приобрете-
ние материально-технических средств для 
защитных сооружений

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 93,79 Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию защитных сооруже-
ний гражданской обороны

87 Приобретение пожарной техники и оборудо-
вания, ГСМ, пожарно-технической продук-
ции, в т.ч. пожарных гидрантов, пожарных 
рукавов

Администрация
ГО Карпинск

Местный бюджет 299,47 Снижение количества пожаров, количества 
погибших и травмированных людей на пожа-
рах и водных объектах, снижение материаль-
ного ущерба при чрезвычайных ситуациях

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

701,68
701,68

16. Экология
88 Ликвидация не санкционированных свалок МКУ «УКХ» Местный бюджет 500,0 Улучшение экологической обстановки

89 Составление радиационно-гигиенического 
паспорта территории ГО Карпинск

МКУ «УКХ» Местный бюджет 54,60 Наличие информации о состоянии безопас-
ности окружающей среды, количестве объек-
тов, использующих источники ионизирующего 
облучения и т.д.

90 Организация проведения весенних и осен-
них субботников

МКУ «УКХ» Местный бюджет 360,0 Улучшение экологической обстановки

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

914,6
914,6

17. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
91 Осуществление инвентаризации, оценки 

и государственной регистрации права 
собственности объектов муниципальной 
собственности

Отдел по управлению 
имуществом админи-

страции
ГО Карпинск

Местный бюджет 450,00 Увеличение количества объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и балансовой стоимости имущества, 
включенного в реестр объектов муниципаль-
ной собственности
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем 
расходов 

(тыс. рублей)
2016 год

Ожидаемый результат, на достижение 
которого направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6

92 Выполнение землеустроительных работ 
в отношении земельных участков, распо-
ложенных в границах городского округа 
Карпинск, предоставляемых гражданам и 
юридическим лицам

Отдел по управлению 
имуществом админи-

страции
ГО Карпинск

Местный бюджет 300,00 Постановка земельных участков на кадастро-
вый учет, с последующим предоставлением 
гражданам и юридическим лицам

93 Межевание границ городских лесов МКУ «УКХ» Местный бюджет 800,00 Разработка лесохозяйственного регламента, 
уточнения границ, выявление используемых 
не по назначению территорий

94 Разработка ПСД для реконструкции нежи-
лых помещений по адресам: г. Карпинск 
ул. Уральская сопка, 2а, ул. 8 марта, 77; 
пос. Сосновка ул. Центральная, 31

Отдел по управлению 
имуществом админи-

страции
ГО Карпинск

Местный бюджет 570,00 Обеспечение жильем населения городского 
округа Карпинск, снижение расходов на при-
обретение жилых помещений

95 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных унитарных предприятий

Отдел по управлению 
имуществом админи-

страции
ГО Карпинск

Местный бюджет 5000,00 Повышение финансовой устойчивости муни-
ципальных унитарных предприятий

96 Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участ-
ков, для индивидуального жилищного стро-
ительства

Отдел по управлению 
имуществом админи-

страции
ГО Карпинск

Обеспечение 10 многодетных семей земель-
ными участками под индивидуальное жилищ-
ное строительство

ИТОГО по разделу, в том числе:
Местный бюджет

7120,00
7120,00

18. Повышение эффективности муниципального управления
97 Внедрение в деятельность администрации 

ГО Карпинск Стандарта «Открытый муни-
ципалитет»

Администрация
ГО Карпинск

Повышение уровня удовлетворенности 
граждан деятельностью администрации ГО 
Карпинск

98 Внедрение системы оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа 
Карпинск экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов городского округа 
Карпинск

Администрация
ГО Карпинск

Повышение прозрачности нормотворческой 
деятельности органов местного самоуправ-
ления ГО Карпинск

99 Обеспечение взаимодействия с филиалом 
МФЦ по предоставлению муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»

Администрация
ГО Карпинск

Расширение доступности и повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг 
населению

ВСЕГО:
Федеральный бюджет 
Областной бюджет
Местный бюджет 
Средства организаций,
внебюджетные средства

1445764,53
568003,35
440323,70
280602,48
156835,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/2

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О проекте бюджета городского округа Карпинск  
на 2016 год

Рассмотрев представленный проект бюджета городского округа 
Карпинск на 2016 год, руководствуясь Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа, Положением о бюд-
жетном процессе в городском округе Карпинск, с учетом Решения 
публичных слушаний от 03.12.2015 г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Принять проект бюджета городского округа Карпинск на 2016 

год в первом чтении (прилагается).
2. Для доработки проекта бюджета городского округа Карпинск 

на 2016 год создать комиссию в составе:

Клопов А.А. – Глава городского округа Карпинск;
Аскаров Н.М. – председатель Думы городского округа Карпинск;
Гурьянов Н.И. – первый заместитель Главы администрации го-

родского округа Карпинск;
Индиков Н.С. – заместитель председателя Думы городского 

округа Карпинск;

Леглер Т.В. – начальник Финансового управления админи-
страции городского округа Карпинск;

Раевский А.В. –  депутат Думы городского округа Карпинск;
Лим В.Б. – председатель комиссии Думы по промышлен-

ной политике, вопросам жилищно-коммунально-
го, сельского хозяйства и экологии;

Сметанин И.И. – председатель комиссии Думы по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления.

3. Рассмотреть проект бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в окончательном варианте на заседании Думы до 30 де-
кабря 2015 г.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № ____

от ___________ г. 
ГО Карпинск

О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год

Рассмотрев проект бюджета городского округа Карпинск на 2016 
год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га Карпинск на 2016 год:
- прогнозируемый общий объём доходов в сумме 931 182,2 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 561 604,2 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме 930 132,9 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств в сумме 82 999,9 
тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 ян-
варя 2017 года в сумме 42 779,5 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга городского округа 
Карпинск в сумме 59 455,0 тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сум-
ме 6 916,2 тыс. рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 
округа Карпинск в сумме 12 739,0 тыс. руб.;

- объем резервного фонда администрации городского округа 
Карпинск в сумме 400,0 тыс. руб.;

- профицит бюджета в сумме 1 049,3 тыс. рублей.
2. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск (при-
ложение № 1);

2) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 
бюджетной классификации на 2016 год (приложение № 2);

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 год (приложение № 3);

4) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Карпинск на 2016 год (приложение № 4);

5) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск, перечень статей и видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год (приложение 
№ 5);

6) перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на их реализацию на 2016 год (при-
ложение № 6);

7) программу муниципальных заимствований городского округа 
Карпинск на 2016 год (приложение № 7).

3. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии предо-
ставляться не будут.

4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
муниципальных учреждений и организаций, являвшихся получате-
лями средств бюджета городского округа Карпинск, на погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению 
в полном объёме в доходы бюджета городского округа Карпинск.

5. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований и в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год 
по соответствующим целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, в порядке, предусмотрен-
ном принимаемыми в соответствии с настоящим решением, 

нормативными правовыми актами администрации городского 
округа Карпинск.

6. Установить, что предоставление субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальны-
ми учреждениями, предоставляются из бюджета городского округа 
Карпинск в 2016 году следующим организациям:

1) Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск» в объеме 287,1 тыс. руб.,

2) Городскому совету ветеранов войны и труда в объеме 154,1 
тыс. руб.,

3) Городскому обществу инвалидов в объеме 50,0 тыс. руб.,
4) Карпинскому местному отделению РСВА в объеме 10,0 тыс. 

руб.,
5) Карпинскому городскому комитету солдатских матерей в объ-

еме 10,0 тыс. руб.,
Субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предприни-

мательства городского округа Карпинск» предоставляются в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие городского 
округа Карпинск» на 2016-2020 годы».

Субсидии организациям, перечисленным в подпунктах 2 – 5 пун-
кта 6 настоящего Решения, предоставляются в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и социальная защита насе-
ления» на 2016-2020 годы».

7. Разрешить Администрации городского округа Карпинск при-
нимать решения о привлечении кредитных ресурсов кредитных ор-
ганизаций и Министерства финансов Свердловской области в пре-
делах утверждённой Программы муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск на 2016 год.

8. В ходе исполнения бюджета городского округа Карпинск пока-
затели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с решениями руководителя Финансового управления ад-
министрации городского округа Карпинск без внесения изменений 
в настоящее Решение Думы в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

9. Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск в процессе исполнения бюджета городского округа Кар-
пинск осуществлять постоянный контроль за поступлением и рас-
ходованием бюджетных средств. В случае установления в ходе ре-
визий, проверок излишне утверждённых ассигнований в бюджетных 
сметах казённых учреждений и завышения финансового обеспече-
ния муниципального задания бюджетных и автономных учреждений, 
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
уменьшает бюджетные ассигнования в сводной бюджетной росписи.

10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
11. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-

ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

12. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу го-
родского округа Карпинск Клопова А.А. и председателя Думы город-
ского округа Карпинск Аскарова Н.М.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М.  Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/4

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О коэффициенте увеличения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Карпинск на 2016 год

Рассмотрев предложение Администрации городского округа Кар-
пинск о размере коэффициента увеличения арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Карпинск на 2016 год, в соответствии со статьей 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Положением «О порядке определе-
ния размера арендной платы и сроках внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности городского окру-
га Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Установить коэффициент увеличения арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Карпинск, на 2016 год в размере 1,15.
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2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/5

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения приватизации муниципального имущества 

городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложение Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
приватизации муниципального имущества городского округа Кар-
пинск», подготовленное на основании экспертного заключения Юри-
дического управления Правительства Свердловской области по 
результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа 
Карпинск от 25.11.2010 г. № 39/8 «Об утверждении Положения «О 
порядке проведения приватизации муниципального имущества го-
родского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке проведения приватизации 

муниципального имущества городского округа Карпинск», утверж-
денное Решением Думы городского округа Карпинск от 25.11.2010 г. 
№ 39/8 (в редакции Решения Думы от 23.04.2015 г. № 43/8), следу-
ющие изменения:

1) абзац шестой пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«- муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании муниципальных уни-
тарных предприятий, и муниципального имущества иным неком-
мерческим организациям в качестве имущественного взноса муни-
ципальных образований;»;

2) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Приватизация муниципального имущества может осущест-

вляться следующими способами:
3.1.1. Преобразование унитарного предприятия в акционерное 

общество.
3.1.2. Преобразование унитарного предприятия в общество 

с ограниченной ответственностью.
3.1.3. Продажа муниципального имущества на аукционе.
3.1.4. Продажа муниципального имущества на конкурсе.
3.1.5. Продажа муниципального имущества посредством публич-

ного предложения.
3.1.6. Продажа муниципального имущества без объявления цены.
3.1.7. Внесение муниципального имущества в качестве вклада 

в уставные капиталы акционерных обществ.»;
3) часть первую пункта 4.3. дополнить подпунктом 15 следующе-

го содержания:
«15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.»;

4) часть вторую пункта 4.3. исключить;
5) абзац четвертый пункта 6.10. изложить в следующей редакции:
«По результатам аукциона с победителем аукциона (покупате-

лем) заключается договор купли – продажи имущества не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона.»;

6) пункт 7.13. изложить в следующей редакции:
«Претенденты, признанные участниками конкурса, а также пре-

тенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются 
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола приема заявок путем вручения им под распи-
ску соответствующего уведомления либо путем направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.»;

7) пункт 7.25. исключить;
8) пункт 7.26. изложить в следующей редакции:
«7.26. Условия конкурса могут предусматривать:
- сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
- ограничение изменения назначения отдельных объектов, ис-

пользуемых для осуществления научной и (или) научно-техниче-
ской деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового 
или транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение 
использования указанных объектов;

- проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации».

Указанный перечень условий конкурса является исчерпываю-
щим.»;

9) в подпункте 2 пункта 8.2. слова «Законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (в ред. Федераль-
ного закона от 31.05.2010 № 106-ФЗ)» заменить словами «Законом 
о приватизации»;

10) в абзаце первом пункта 8.4.1 слова «государственного или» 
исключить;

11) пункт 8.7. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) поступление в установленный срок задатка на счета, указан-

ные в информационном сообщении, не подтверждено.»;
12) часть первую пункта 9.15. изложить в следующей редакции:
«По результатам продажи имущества продавец и победитель 

продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов про-
дажи имущества заключают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договор купли-продажи имущества.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/6

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О передаче муниципального имущества 
в безвозмездное пользование

Рассмотрев обращение ГАУСОНСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г. Карпинска» и предложения Ад-
министрации городского округа Карпинск о передаче в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, в соответствии с Положе-
нием «О порядке управления и распоряжения имуществом, принад-
лежащим на праве собственности городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Дать согласие на передачу в безвозмездное пользование ГАУ-

СОНСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Карпинска» нежилого помещения общей площадью 64,1 кв. м., 
расположенного на первом этаже здания по адресу г. Карпинск, 
ул. 8 Марта, д. 66, для организации социально-реабилитационного 
отделения для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями.

2. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (И.И. Сметанин).

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/7

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа 
Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» (в редакции от 29.01.2015 г. № 40/5, от 26.02.2015 г. 
№ 41/5, от 23.04.2015 г. № 43/3, от 27.05.2015 г. № 44/5, от 

02.06.2015 г. № 45/1, от 14.08.2015 г. № 47/1, от 18.08.2015 г. 
№ 48/1, от 27.08.2015 г. № 49/2, от 24.09.2015 г. № 50/1, от 

05.11.2015 г. № 52/3)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского 
округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Карпинск, Положением о бюджетном про-
цессе городского округа Карпинск, постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2015 г. № 1022-ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 03 декабря 
2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», по итогам II квартала 2015 года»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2015 год в сумме 4 159,0 тыс. руб., в том числе:
1) КБК 901 202 03022 04 0000 151 «Субвенции бюджетам город-

ских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» на 2 159,0 тыс. руб.;

2) КБК 901 207 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских округов» на 2 000,0 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 2 159,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 2 159,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Социальная 

поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы», 
за счет средств субвенций из областного бюджета на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

3. Произвести перераспределение доходов бюджета:
3.1. Увеличить доходы бюджета:
1) КБК 901 111 05074 04 0003 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства)» на 417,0 тыс. руб.;

2) КБК 901 111 05074 04 0008 120 «Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, на-
ходящемся в казне городских округов)» на 66,0 тыс. руб.;

3) КБК 901 111 05074 04 0010 120 «Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов)» на 140,0 тыс. руб.;

4) КБК 901 111 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами» на 11,1 тыс. руб.;

5) КБК 901 113 02994 04 0001 130 «Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет)» на 274,1 тыс. руб.;

6) КБК 901 114 02043 04 0000 440 «Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу» на 27,5 тыс. руб.;

7) КБК 901 114 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» на 42,0 тыс. руб.;

8) КБК 901 114 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)» на 24,0 тыс. руб.;

9) КБК 901 116 51020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штра-
фы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов» на 180,9 тыс. руб.;

10) КБК 901 116 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов» на 140,0 тыс. рублей.

3.2. Уменьшить доходы бюджета:
1) КБК 901 114 02043 04 0001 410 «Доходы от реализации ино-

го имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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)» на 1 322,6 тыс. рублей.

4. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
4.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 263,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Дорожное хо-

зяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;
- 104,6 тыс. руб. по Муниципальной программе «Управление му-

ниципальной собственностью на 2014-2020 гг.»;
- 6,9 тыс. руб. по Муниципальной программе «Информацион-

но-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.»;

- 93,6 тыс. руб. по Муниципальной программе «Градостроительное 
развитие территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 700,0 тыс. руб. на проведение досрочных выборов Главы город-
ского округа Карпинск;

- 1 280,1 тыс. руб. на текущее содержание Администрации город-
ского округа Карпинск;

- 151,1 тыс. руб. на осуществление мероприятий по первичному 
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счет средств местного бюджета.

2) Контрольному органу городского округа Карпинск на 10,4 тыс. 
руб. на текущее содержание.

4.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 158,3 тыс. руб. по Муниципальной программе «Экономическое 

развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы»;
- 105,3 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие жи-

лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;
- 613,5 тыс. руб. по Муниципальной программе «Управление муници-

пальными финансами городского округа Карпинск на 2014–2020 годы»;
- 63,5 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие муници-

пальной службы в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»;
- 1 051,8 тыс. руб. по Муниципальной программе «Социальная 

поддержка и социальная защита населения на 2014-2020 годы»;
- 456,4 тыс. руб. по Муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы»;

- 10,4 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 151,1 тыс. руб. резервный фонд Администрации городского 
округа Карпинск.

5. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём доходов бюджета 1 096 072,8 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 707 227,4 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов – 1 136 897,3 тыс. руб.»;
3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств в сумме 72 662,9 тыс. руб.»;
4) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов на обслуживание муниципального долга в сум-

ме 6 739,9 тыс. руб.»;
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5) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем резервного фонда администрации городского округа 

Карпинск в сумме 2 048,9 тыс. руб.»;
6) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Дефицит бюджета в сумме 40 824,5 тыс. руб.»;
7) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
(Комелягина С.С.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/8

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложение Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Карпинск с целью устранения допущен-
ной технической ошибки, руководствуясь статьей 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава го-
родского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа 
Карпинск от 19.09.2013 г. № 20/2, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 47.5 дополнить словами:
«парковки и гаражи индивидуального транспорта»;
2) абзац второй пункта 1 статьи 47.1, абзац второй пункта 2 статьи 

47.1, абзац второй пункта 3 статьи 47.1, абзац второй пункта 4 статьи 
47.1, абзац второй пункта 1 статьи 47.2, абзац второй пункта 2 статьи 
47.2, абзац второй пункта 3 статьи 47.2, абзац второй пункта 5 статьи 
47.2 дополнить словами: «малые архитектурные формы».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по промышленной политике, вопросам жилищно-ком-
мунального, сельского хозяйства и экологии (Лим В.Б.) и заместите-
ля Главы администрации городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 53/9

от 10.12.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении новой структуры администрации 
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Главы городского округа Карпинск об из-
менении структуры Администрации городского округа Карпинск, в соот-
ветствии со статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить новую структуру Администрации городского округа 

Карпинск (прилагается).
2. Изменение структуры Администрации городского округа Кар-

пинск не должно повлечь за собой увеличение численности муници-
пальных служащих и фонда оплаты труда Администрации городско-
го округа Карпинск. 

3. Решение Думы городского округа Карпинск от 27.08.2015 г. 
№ 49/9 «О структуре администрации городского округа Карпинск» 
признать утратившим силу.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы  
городского округа Карпинск 
от 10.12.2015 г. № 53/9

Структура Администрации городского округа Карпинск

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск
от 10.12.2015 г. № 53/9

СТРУКТУРА
Администрации городского округа Карпинск

Глава городского округа Карпинск

Финансовое 
управление

администрации 
городского 

округа 
Карпинск

Отдел учёта
и отчётности

Отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

гражданской обороны и 
предупреждения 

чрезвычайных ситуаций

Юридический 
отдел

Отдел 
организационно-
кадровой работы

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Сосновка

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Кытлым

Первый заместитель
Главы администрации

Заместитель Главы администрации 
по социальной политике

Заместитель Главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, энергетике и связи

Экономический отдел Отдел образования администрации 
городского округа Карпинск

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи

Отдел потребительского 
рынка и платных услуг Военно-учётный стол Отдел архитектуры и градостроительства

Отдел по управлению
имуществом Отдел культуры Отдел информационных технологий

Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной политики

Отдел социальной политики
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
городского округа Карпинск

12 МВ городского округа Карпинск  №11 10 декабря 2015 года, четверг

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРПИНСК
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 4

от 03.12.2015 г.
ГО Карпинск

О проекте плана мероприятий на 2016 год по 
реализации программы социально-экономического 
развития городского округа Карпинск на 2015- 2020 

годы 

 Заслушав и обсудив представленный администрацией городско-
го округа Карпинск проект плана мероприятий на 2016 год по реали-
зации программы социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на 2015-2020 годы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Карпинск, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Карпинск», 
участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект плана мероприятий на 2016 год по реали-

зации программы социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на 2015-2020 годы.

2. Администрации городского округа Карпинск доработать проект 
плана мероприятий на 2016 год по реализации программы социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск на 2015-
2020 годы, с учётом высказанных на публичных слушаниях замеча-
ний и предложений.

3. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 
утвердить доработанный план мероприятий на 2016 год по реали-
зации программы социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на 2015-2020 годы.

4. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск.

Председательствующий 
на публичных слушаниях,
председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ № 5

от 03.12.2015 г.
ГО Карпинск 

О проекте Решения Думы городского округа Карпинск 
«О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год» 

Заслушав и обсудив проект Решения Думы городского округа 
Карпинск «О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Карпинск», в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в городском округе Карпинск», участники пу-
бличных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета городского 

округа Карпинск на 2016 год.
2. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 

на ближайшем заседании Думы принять представленный бюджет 
городского округа Карпинск на 2016 год в первом чтении.

3. Администрации городского округа Карпинск, депутатам Думы 
городского округа Карпинск доработать проект бюджета городского 
округа Карпинск на 2016 год с учетом предложений, поступивших 
в ходе публичных слушаний.

4. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Карпинск 
принять доработанное Решение Думы городского округа Карпинск 
«О бюджете городского округа Карпинск на 2016 год» до 30.12.2015г.

5. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск

Председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров


