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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 54/1

от 29.12.2015 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 936 280,8 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 561 602,8 тыс. рублей;

- общий объём расходов в сумме 934 367,2 тыс. рублей;
- общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств в сумме 83 095,9 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 1 913,6 тыс. рублей 
2. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов и источников фи-

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

2) нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2016 
год, распределения по которым не установлены Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и законами о федеральном и областном 
бюджете на 2016 год (приложение № 2);

3) свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 
бюджетной классификации на 2016 год (приложение № 3);

4) 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 № 4);

5) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Карпинск на 2016 год (приложение № 5);

6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа Карпинск, перечень статей и видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов на 2016 год (приложение № 6);

7) перечень муниципальных программ и объёмы бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на их реализацию на 2016 год (при-
ложение № 7);

8) программу муниципальных заимствований городского округа 
Карпинск на 2016 год (приложение № 8).

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, норма-
тивными правовыми актами администрации городского округа Кар-
пинск.

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 402,1 тыс. руб.,

2) Городскому совету ветеранов войны и труда в объеме 300,1 
тыс. руб.,

3) Городскому обществу инвалидов в объеме 164,7 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 – 3 пун-
кта 6 настоящего Решения, предоставляются в рамках муниципаль-
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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. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
10. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-

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

11. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 
на Главу городского округа Карпинск Клопова А.А. и председателя 
Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Приложение № 1 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

Перечень главных администраторов доходов
1 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

7 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

9 919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (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

10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1

11 004 Министерство финансов Свердловской области

12 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

13 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

15 039 Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Северного управленческого округа Свердловской области

16 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

17 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области

18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

19 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому фе-
деральному округу

20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду2

21 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
22 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

23 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта

24 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

25 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов
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№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

26 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области

27 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

28 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

29 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

30 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

31 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

32 161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

33 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
34 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц2

35 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

36 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

37 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

38 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

39 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

40 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

41 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

42 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество2

43 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

44 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2

45 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

46 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

47 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

48 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

49 192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

50 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

51 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области

52 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

53 901 Администрация городского округа Карпинск
54 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

55 901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

57 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

58 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

59 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

60 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

61 901 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

62 901 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (а исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

63 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

64 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

65 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

66 901 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

67 901 1 16 51020 02 000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

68 901 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-
рожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

69 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

70 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

71 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

72 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

73 901 1 11 05012 04 0000 120
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

74 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
75 901 Администрация городского округа Карпинск
76 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

77 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

78 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

79 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

80 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

81 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

82 901 01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

83 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

84 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
85 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

86 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

87 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

1 В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования

Приложение № 2 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

НОРМАТИВЫ 
зачисления доходов в местный бюджет на 2016 год, распределения по которым не установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законами о федеральном и областном бюджете на 2016 год

Номер 
строки Наименование доходов Норматив 

зачисления, %

1 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 100

3 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

4 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100



5МВ городского округа Карпинск  №1231 декабря 2015 года, четверг

Номер 
строки Наименование доходов Норматив 

зачисления, %

5 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами 100

6 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

9 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов 100

10 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100

11 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

12
Перечисления из бюджета городского округа (в бюджет городского округа) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных 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

100

13 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 100

14 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 100

Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2016 год, в тыс. руб.

№
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 374678,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 298414,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 298414,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

295127,6

5 000 1 01 02020 01 0000 110

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

1188,8

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 891,6

7 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10416,0
9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 1854,0

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 824,0

14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 14125,0

15 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов 846,0

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0
17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0

18 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9235,0

19 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 6919,0

20 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 2316,0

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5857,0
22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5827,0

23 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0

24 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0,0
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№
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

25 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

26 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15690,0

28 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5144,0

29 000 1 11 05012 04 0000 120
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

5104,0

30 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40,0

31 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 10546,0

32 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 10546,0

33 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 0,0

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 326,0
36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 326,0

37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7923,0

38 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7621,0

39 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7621,0

40 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 302,0

41 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 300,0

42 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,0

43 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2305,0

44 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 35,0

45 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

200,0

46 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 60,0

47 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

48 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 405,0

49 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 35,0

50 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 200,0

51 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1430,0

52 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 561602,8
53 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 561602,8

54 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0
55 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0

56 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 116642,7
57 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 116642,7

58 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 365699,1

59 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 32197,0

60 000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей 195,6

61 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1488,0

62 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 11720,0
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№
п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2016 год

1 2 3 4

63 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 51447,5

64 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0

65 ВСЕГО ДОХОДОВ 936280,8

Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 год

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 66 814,9

0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 746,4

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 746,4

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 746,4

0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 746,4

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 701,2

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 701,2

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 429,3

0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 350,3

0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,0

0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

0103 7000011030 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 1 271,9

0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 271,9

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 181,1

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 939,3

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск» 74,6

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 74,6

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,6

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффек-
тивности муниципального управления» 111,3

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 111,3

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,3

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение 
перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 707,8

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 707,8

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707,8

0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 45,6

0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 45,6

0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,6

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 252,6

0104 0800100000 000 Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профессиональное обра-
зование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа Карпинск» 252,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 252,6

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 207,6

0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 24 989,2

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 24 989,2

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 484,5
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 404,7

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0

0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 8 846,1

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 7 266,1

0106 0500500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 266,1

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 266,1

0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 497,6

0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767,5

0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 580,0

0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 769,8

0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 634,7

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132,1

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,2

0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,2

0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 163,7

0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 163,7

0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 163,7

0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 163,7

0111 0000000000 000 Резервные фонды 400,0

0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 400,0

0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 400,0

0111 7000010500 870 Резервные средства 400,0

0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 26 776,4

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 8 356,5

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 8 356,5

0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собствен-
ности на такое имущество 70,0

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог общего 
пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 200,0

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом 250,0

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0

0113 0100110040 000 Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструкцию нежилых помещений 570,0

0113 0100110040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 50,0

0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и текуще-
го ремонта 190,0

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управле-
ния муниципальной собственностью 26,5

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,5

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 7 000,0

0113 0100110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 000,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 18 419,9

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 5 116,0

0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 4 479,0

0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 4 479,0

0113 7000041100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,1

0113 7000041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0113 7000041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 98,3

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,3

0113 7000046100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области

343,0

0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,0

0113 7000053910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

0113 7000053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 267,3

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 267,3

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,8

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,5

0113 7000113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 036,6

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 036,6

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 888,9

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,4

0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,3

0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 488,0
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 488,0

0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 488,0

0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 488,0

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 370,2

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117,8

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 096,6

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 5 797,1

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского окру-
га Карпинск на 2016-2020 годы» 5 797,1

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 351,2

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мирное 
и военное время 351,2

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351,2

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городском округе Карпинск» 201,4

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в го-
родском округе Карпинск 201,4

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201,4

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и ин-
формирования населения городского округа Карпинск» 5 244,5

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения 
городского округа Карпинск 5 244,5

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 660,0

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 584,5

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 299,5

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского окру-
га Карпинск на 2016-2020 годы» 299,5

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск» 299,5

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городском 
округе Карпинск 299,5

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 299,5

0400 0000000000 000 Национальная экономика 23 022,6
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

0405 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 98,1
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0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 98,1

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 98,1

0405 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 704,1

0405 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 704,1

0405 1200242П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 704,1

0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 704,1

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 330,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 330,8

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 330,8

0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 330,8

0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,8

0408 0000000000 000 Транспорт 7 075,0

0408 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 7 075,0

0408 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 7 075,0

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой напол-
няемостью пассажирского транспорта 7 075,0

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 7 075,0

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 739,0

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 12 739,0

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 10 802,0

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 8 202,0

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 202,0

0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 600,0

0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 600,0

0409 1300200000 000 Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 1 937,0

0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 1 937,0

0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,0

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 075,6

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 300,0

0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 300,0

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 300,0

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 402,1

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 402,1

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 402,1

0412 0420110130 000 Обеспечение деятельности Муниципального Фонда поддержки предпринимательства городского округа 
Карпинск 402,1

0412 0420110130 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 402,1

0412 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 73,5

0412 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 73,5

0412 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 73,5

0412 1000510240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73,5

0412 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 800,0

0412 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 800,0

0412 1200410390 000 Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 800,0

0412 1200410390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0

0412 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 500,0

0412 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 500,0

0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания пешеход-
ных зон 500,0
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0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 119 393,4
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 60 123,6

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 29 385,5

0501 1000100000 000
Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации городско-
го округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

2 800,0

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 800,0

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 800,0

0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 
печи» 2 000,0

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 000,0

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 000,0

0501 1000300000 000
Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории 
городского округа Карпинск»

13 783,1

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 176,8

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 176,8

0501 1000310210 000
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления жилья гражданам пе-
реселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем 
износа на территории городского округа Карпинск

11 606,3

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 11 606,3

0501 1000400000 000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов» 6 962,4

0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего имуще-
ства в многоквартирных жилых домах (за собственника) 6 962,4

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 962,4

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 3 840,0

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 2 690,0

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 2 690,0

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 150,0

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150,0

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 30 738,1

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» 30 738,1

0501 19001S9602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Карпинск

30 738,1

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 30 738,1

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 514,3

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы» 514,3

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 514,3

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 514,3

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 514,3

0503 0000000000 000 Благоустройство 22 331,5

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 19 941,5

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 14 421,5

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 050,3

0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,3

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа Кар-
пинск 10 571,2

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 571,2

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 800,0

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0

0503 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 1 600,0

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 600,0

0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
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0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 2 230,0

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 230,0

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 230,0

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 600,0

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 600,0

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0

0503 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 1 090,0

0503 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 090,0

0503 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 090,0

0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 390,0

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 190,0

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 190,0

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 190,0

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 200,0

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 200,0

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 424,0

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 3 815,0

0505 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 65,0

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 65,0

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 65,0

0505 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 3 750,0

0505 1200610430 000 Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 3 750,0

0505 1200610430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 3 750,0

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 200,0

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 200,0

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть горо-
да 1 200,0

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1 200,0

0505 1500000000 000
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

31 388,0

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 31 388,0

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 31 388,0

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 133,2

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 846,9

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 407,9

0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0

0505 7000042700 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобо-
ждению от платы за коммунальные услуги

21,0

0505 7000042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 21,0

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 603,3
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603,3

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 603,3

0605 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 603,3

0605 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 603,3

0605 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603,3

0700 0000000000 000 Образование 506 757,4
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 202 386,6

0701 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 200,0

0701 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 1 200,0
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0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструкту-
ры 1 200,0

0701 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 201 186,6

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 168 231,3

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 55 540,3

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 55 540,3

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 611,7

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 16 928,6

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»

112 691,0

0701 1610245110 000
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

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000

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

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 311,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 556,0

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 32 955,3

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 15 729,3

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 729,3

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 805,8

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 12 923,5

0701 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

17 226,0

0701 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

16 896,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 862,7

0701 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5

0702 0000000000 000 Общее образование 263 408,2

0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 16 180,0

0702 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 16 180,0

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования» 15 980,0

0702 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 980,0

0702 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 980,0

0702 0640200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессио-
нальной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения» 200,0

0702 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения 200,0

0702 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 247 228,2

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 204 703,2
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0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 52 551,2

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 52 551,2

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 525,0

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 026,2

0702 1620200000 000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

138 734,0

0702 1620245310 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

132 186,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 345,5

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

6 548,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 734,1

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 813,9

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 13 418,0

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 13 418,0

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 894,6

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 523,4

0702 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 37 973,7

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образования» 37 973,7

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 973,7

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 710,1

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 23 263,6

0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 44,9

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 44,9

0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск 44,9

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 4 506,4

0702 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации»

446,0

0702 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные орга-
низации

446,0

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 446,0

0702 1650600000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»

73,0

0702 16506S8200 000

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

73,0

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0

0702 1650700000 000 Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск» 3 987,4

0702 1650710000 000 Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского окру-
га Карпинск 3 987,4

0702 1650710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 987,4

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 16 452,3

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 16 452,3
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тыс. руб.

1 2 3 4 5

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 452,3

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 16 452,3

0707 1630210560 000 Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 3 463,4

0707 1630210560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 463,4

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 725,2

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 725,2

0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 8 263,7

0707 1630245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8 263,7

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 510,3

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 24 510,3

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 24 510,3

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 3 200,0

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 200,0

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 110,0

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу качества 
образования» 4 084,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 084,5

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 864,0

0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,5

0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 17 225,8

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 225,8

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 225,8

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 71 487,6
0801 0000000000 000 Культура 71 487,6

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 71 487,6

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 574,2

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 105,2

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 105,2

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 105,2

0801 0610200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов» 75,0

0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 75,0

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техни-
ческой и фондовой базы муниципальных библиотек» 394,0

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек 394,0

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 394,0

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 3 346,9

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 346,9

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 346,9

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 346,9

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного твор-
чества» 60 566,5

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуго-
вой сфере и самодеятельного художественного творчества» 18 400,7

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 18 400,7

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 400,7

0801 0630600000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы уч-
реждений» 40 065,8

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 40 065,8

0801 0630610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 065,8
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0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий» 2 100,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 100,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 430,0
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 430,0

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 430,0

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 430,0

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 430,0

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0

1000 0000000000 000 Социальная политика 103 535,4
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 701,1

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 701,1

1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск» 701,1

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 701,1

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 701,1

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 94 897,2

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 93 328,9

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск» 93 328,9

1003 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

10 850,9

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,6

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 729,3

1003 1800249200 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

50 281,0

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50 281,0

1003 1800252500 000

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

32 197,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 197,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 1 568,3

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительства) жилья» 1 568,3

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 1 568,3

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 568,3

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 937,1

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 7 937,1

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 382,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 382,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 382,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск» 6 515,8

1006 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 4 891,8

1006 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 891,8

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге (су-
пругу) умершего Почетного гражданина 480,0
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1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 480,0

1006 1800249100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

869,1

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647,5

1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,6

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск 137,0

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 137,0

1006 1800270030 000
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной власти 
городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013 
г. № 12/9

137,9

1006 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9

1006 1800300000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций» 464,8

1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 464,8

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 574,5

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 574,5

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,5

1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 459,0

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 25 271,8
1101 0000000000 000 Физическая культура 25 271,8

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 25 271,8

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 22 271,8

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 20 471,8

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 471,8

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 20 471,8

1101 0710200000 000
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд 
и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня»

1 800,0

1101 0710210000 000
Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий на территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спор-
тсменов в выездных соревнованиях различного уровня

1 800,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0

1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 3 000,0

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», 
ул. Карпинского, 2в» 3 000,0

1101 0720110000 000 Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в 3 000,0

1101 0720110000 244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 550,0
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 300,6

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 300,6

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск» 1 300,6

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в го-
родском округе Карпинск 1 300,6

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,6

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 249,4

1202 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 249,4

1202 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информа-
ционного общества в городском округе Карпинск» 1 249,4

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в го-
родском округе Карпинск 1 249,4

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 249,4

1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 6 916,2
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 916,2

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016–2020 годы» 6 916,2



18 МВ городского округа Карпинск  №12 31 декабря 2015 года, четверг

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного 
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План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Карпинск» 6 916,2

1301 0500210150 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в со-
ответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключенными 
контрактами (соглашениями)

6 916,2

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2

Всего расходов: 934 367,2

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2016 год

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 378 777,3
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 51 788,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0000000000 000 1 746,4

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 000 1 746,4

Глава городского округа Карпинск 0102 7000011020 000 1 746,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7000011020 120 1 746,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 0000000000 000 26 181,1

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0300000000 000 939,3

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск» 0104 0300100000 000 74,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0104 0300111010 000 74,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300111010 240 74,6

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 111,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0104 0300211010 000 111,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300211010 240 111,3

Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информа-
ционных технологий»

0104 0300300000 000 707,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0104 0300311010 000 707,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300311010 240 707,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 0104 0300400000 000 45,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0104 0300411010 000 45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300411010 240 45,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0800000000 000 252,6

Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа Кар-
пинск за счет средств городского округа Карпинск»

0104 0800100000 000 252,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0104 0800111010 000 252,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0800111010 120 207,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0800111010 240 45,0

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 24 989,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0104 7000011010 000 24 989,2
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1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 484,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 7000011010 240 404,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 163,7

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 000 1 163,7

Проведение выборов и референдумов 0107 7000010660 000 1 163,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 7000010660 240 1 163,7

Резервные фонды 0111 0000000000 000 400,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 000 400,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000010500 000 400,0

Резервные средства 0111 7000010500 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 22 297,4

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0113 0100000000 000 8 356,5

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0113 0100100000 000 8 356,5

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права му-
ниципальной собственности на такое имущество 0113 0100110010 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110010 240 70,0

Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомо-
бильных дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа 
Карпинск

0113 0100110020 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110020 240 200,0

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 0113 0100110030 000 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110030 240 250,0

Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструкцию 
нежилых помещений 0113 0100110040 000 570,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110040 240 570,0

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 0113 0100110060 000 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110060 240 50,0

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110070 240 190,0

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совер-
шенствования управления муниципальной собственностью 0113 0100110080 000 26,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110080 240 26,5

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0100110090 000 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110090 240 7 000,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 13 940,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 637,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 7000041100 000 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000041100 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 0113 7000041200 000 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000041200 240 98,3

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской области

0113 7000046100 000 343,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000046100 240 343,0
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Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 7000053910 000 195,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000053910 240 195,6

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и органи-
зации бюджетных процессов 0113 7000100000 000 12 267,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000113010 000 12 267,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000113010 110 11 440,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000113010 240 823,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000113010 850 3,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 1 036,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 1 036,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 888,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000213010 240 144,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000213010 850 3,3

Национальная оборона 0200 0000000000 000 1 488,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 1 488,0

Непрограммные направления расходов 0203 7000000000 000 1 488,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 7000051180 000 1 488,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7000051180 120 1 370,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 7000051180 240 117,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 6 096,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 5 797,1

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 5 797,1

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в 
городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 351,2

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700110000 240 351,2

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 201,4

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700210000 240 201,4

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 
оповещения и информирования населения городского округа Карпинск» 0309 1700300000 000 5 244,5

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информи-
рования населения городского округа Карпинск 0309 1700310000 000 5 244,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1700310000 110 2 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700310000 240 2 584,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 299,5

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0310 1700000000 000 299,5

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск» 0310 1700400000 000 299,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск 0310 1700410000 000 299,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310 1700410000 240 299,5

Национальная экономика 0400 0000000000 000 23 022,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 0405 0400000000 000 98,1

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 0420000000 000 98,1
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Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0405 0420100000 000 98,1

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных 
животных и птиц

0405 0420110140 000 98,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0405 0420110140 810 98,1

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0405 1200000000 000 704,1

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий» 0405 1200200000 000 704,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 1200242П00 000 704,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 1200242П00 240 704,1

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 330,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 330,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0406 1200600000 000 330,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений 0406 1200610420 000 330,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0406 1200610420 240 330,8

Транспорт 0408 0000000000 000 7 075,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0408 1300000000 000 7 075,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0408 1300400000 000 7 075,0

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 0408 1300410470 000 7 075,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410470 810 7 075,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 12 739,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0409 1300000000 000 12 739,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1300100000 000 10 802,0

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1300110520 000 8 202,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300110520 240 8 202,0

Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300110530 000 2 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300110530 240 2 600,0

Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 0409 1300200000 000 1 937,0

Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 0409 1300210550 000 1 937,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300210550 240 1 937,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 2 075,6

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0412 0100000000 000 300,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0412 0100100000 000 300,0

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

0412 0100110050 000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 0100110050 240 300,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 402,1

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 402,1

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 402,1

Обеспечение деятельности Муниципального Фонда поддержки предприниматель-
ства городского округа Карпинск 0412 0420110130 000 402,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0412 0420110130 630 402,1
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Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0412 1000000000 000 73,5

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0412 1000500000 000 73,5

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0412 1000510240 000 73,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1000510240 240 73,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 1200000000 000 800,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0412 1200400000 000 800,0

Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 0412 1200410390 000 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1200410390 240 800,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0412 1300000000 000 500,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0412 1300400000 000 500,0

Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон 0412 1300410480 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1300410480 240 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 119 393,4

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 60 123,6

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 29 385,5

Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при 
Администрации городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, 
признанных малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»

0501 1000100000 000 2 800,0

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 0501 1000110160 000 2 800,0

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией 
поселка Каквинские печи» 0501 1000200000 000 2 000,0

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граж-
дан 0501 1000210170 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 0501 1000210170 410 2 000,0

Основное мероприятие «Формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск»

0501 1000300000 000 13 783,1

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 0501 1000310190 000 2 176,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000310190 240 2 176,8

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке в целях предоставления 
жилья гражданам переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания или с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск

0501 1000310210 000 11 606,3

Бюджетные инвестиции 0501 1000310210 410 11 606,3

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных жи-
лых домов» 0501 1000400000 000 6 962,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 0501 1000410220 000 6 962,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000410220 240 6 962,4

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 3 840,0

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0501 1000510240 000 2 690,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0501 1000510240 810 2 690,0

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 1000510250 000 1 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000510250 240 1 150,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признан-
ных в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы»

0501 1900000000 000 30 738,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 30 738,1
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск

0501 19001S9602 000 30 738,1

Бюджетные инвестиции 0501 19001S9602 410 30 738,1

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 514,3

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 514,3

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 514,3

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 514,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100110260 240 514,3

Благоустройство 0503 0000000000 000 22 331,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 19 941,5

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий» 0503 1200200000 000 14 421,5

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1200210320 000 1 050,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210320 240 1 050,3

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории го-
родского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 571,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210330 240 10 571,2

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 0503 1200210340 000 2 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210340 240 2 800,0

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погре-
бений (кладбищ) и сооружений на них» 0503 1200300000 000 1 600,0

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий город-
ских кладбищ 0503 1200310370 000 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200310370 240 1 600,0

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 2 230,0

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 2 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200410400 240 2 230,0

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1200500000 000 600,0

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 0503 1200510410 000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200510410 240 600,0

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0503 1200600000 000 1 090,0

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0503 1200610440 000 1 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200610440 240 1 090,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0503 1300000000 000 2 390,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1300100000 000 2 190,0

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 
сети 0503 1300110540 000 2 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300110540 240 2 190,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1300300000 000 200,0

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог» 0503 1300310460 000 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300310460 240 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 36 424,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0505 1200000000 000 3 815,0

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погре-
бений (кладбищ) и сооружений на них» 0505 1200300000 000 65,0

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 0505 1200310360 000 65,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1200310360 810 65,0

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0505 1200600000 000 3 750,0

Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 0505 1200610430 000 3 750,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1200610430 810 3 750,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0505 1300000000 000 1 200,0

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0505 1300400000 000 1 200,0

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды 
в южную часть города 0505 1300410640 000 1 200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 1300410640 810 1 200,0

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства террито-
рий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы»

0505 1500000000 000 31 388,0

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 31 388,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 31 388,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 14 133,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1500113010 240 7 846,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 9 407,9

Непрограммные направления расходов 0505 7000000000 000 21,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0505 7000042700 000 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0505 7000042700 810 21,0

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 603,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 603,3

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0605 1200000000 000 603,3

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0605 1200600000 000 603,3

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0605 1200610440 000 603,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 1200610440 240 603,3

Образование 0700 0000000000 000 20 114,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 1 200,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1100000000 000 1 200,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0701 1100400000 000 1 200,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры 0701 1100410300 000 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0701 1100410300 240 1 200,0

Общее образование 0702 0000000000 000 3 987,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 3 987,4

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 3 987,4

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 
40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск» 0702 1650700000 000 3 987,4

Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Со-
сновка городского округа Карпинск 0702 1650710000 000 3 987,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1650710000 240 3 987,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 11 727,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 11 727,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000000 000 11 727,1
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Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 11 727,1

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное 
время 0707 1630210560 000 3 463,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 0707 1630210560 320 3 463,4

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 8 263,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 0707 1630245600 320 8 263,7

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 3 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 3 200,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 3 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функциониро-
ванием и развитием системы образования» 0709 1660100000 000 3 200,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0709 1660111010 000 3 200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1660111010 120 3 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660111010 240 90,0

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 40 065,8

Культура 0801 0000000000 000 40 065,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 40 065,8

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 40 065,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы учреждений» 0801 0630600000 000 40 065,8

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреж-
дений 0801 0630610000 000 40 065,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0630610000 240 40 065,8

Здравоохранение 0900 0000000000 000 430,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 430,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 0909 1800000000 000 430,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1800500000 000 430,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 0909 1800510580 000 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0909 1800510580 240 430,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 103 308,3

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 474,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 474,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 474,0

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 474,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 1001 1800210570 320 474,0

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 94 897,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1003 1800000000 000 93 328,9

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1003 1800200000 000 93 328,9

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1003 1800249100 000 10 850,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800249100 240 121,6
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 1003 1800249100 320 10 729,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1800249200 000 50 281,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800249200 310 50 281,0

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800252500 310 32 197,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 1 568,3

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 1 568,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ства) жилья 1003 20001L0200 000 1 568,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 20001L0200 320 1 568,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 7 937,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1006 1800000000 000 7 937,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Кар-
пинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 1006 1800100000 000 382,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 1006 1800170010 000 382,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1800170010 320 382,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1006 1800200000 000 6 515,8

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1006 1800210570 000 4 891,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 1006 1800210570 320 4 891,8

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу) умершего Почетного гражданина 1006 1800210640 000 480,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800210640 310 480,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1006 1800249100 000 869,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249100 110 647,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800249100 240 221,6

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, про-
живающих в городском округе Карпинск 1006 1800270020 000 137,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 1006 1800270020 320 137,0

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013 г. № 12/9

1006 1800270030 000 137,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800270030 310 137,9

Основное мероприятие «Социальная поддержка некоммерческих общественных 
организаций» 1006 1800300000 000 464,8

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 1006 1800370040 000 464,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 1006 1800370040 630 464,8

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий» 1006 1800400000 000 574,5

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 1006 1800470050 000 574,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800470050 240 115,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 1006 1800470050 320 459,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3 000,0

Физическая культура 1101 0000000000 000 3 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 3 000,0

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории город-
ского округа Карпинск» 1101 0720000000 000 3 000,0

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720100000 000 3 000,0

Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. 
Карпинского, 2в 1101 0720110000 000 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0720110000 240 3 000,0

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 2 550,0

Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 1 300,6

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1201 0300000000 000 1 300,6

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1201 0300100000 000 1 300,6

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информацион-
ного общества в городском округе Карпинск 1201 0300110120 000 1 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1201 0300110120 240 1 300,6

Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 1 249,4

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1202 0300000000 000 1 249,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1202 0300100000 000 1 249,4

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информацион-
ного общества в городском округе Карпинск 1202 0300110120 000 1 249,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 0300110120 240 1 249,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 6 916,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 6 916,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы» 1301 0500000000 000 6 916,2

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом город-
ского округа Карпинск» 1301 0500200000 000 6 916,2

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского окру-
га Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований городского 
округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями)

1301 0500210150 000 6 916,2

Обслуживание муниципального долга 1301 0500210150 730 6 916,2

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000000 000 1 580,0
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 1 580,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппа-
рат) 0106 7000011010 000 769,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011010 120 634,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 7000011010 240 132,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000011010 850 3,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7000011040 000 810,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011040 120 810,2

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000000 000 1 867,2
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 701,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 701,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 000 1 701,2
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0103 7000011010 000 429,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011010 120 350,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 7000011010 240 78,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7000011010 850 1,0

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7000011030 000 1 271,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011030 120 1 271,9

Социальная политика 1000 0000000000 000 166,0

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 166,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 166,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 166,0

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 166,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 166,0

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 552 142,7
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 11 745,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7 266,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2016–2020 годы» 0106 0500000000 000 7 266,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0106 0500500000 000 7 266,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 0106 0500511010 000 7 266,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0500511010 120 6 497,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 0500511010 240 767,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0500511010 850 1,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 479,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 4 479,0

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 4 479,0

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 4 479,0

Образование 0700 0000000000 000 486 642,9

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 201 186,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 201 186,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000000 000 168 231,3

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях»

0701 1610100000 000 55 540,3

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 55 540,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 38 611,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 16 928,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

0701 1610200000 000 112 691,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245110 610 77 988,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245110 620 32 835,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1610245120 000 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245120 610 1 311,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245120 620 556,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000000 000 32 955,3

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и со-
здание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0701 1620100000 000 15 729,3
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 15 729,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 805,8

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 12 923,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0701 1620200000 000 17 226,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

0701 1620245310 000 16 896,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245310 620 13 862,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1620245320 000 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245320 610 49,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245320 620 280,5

Общее образование 0702 0000000000 000 259 420,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 0600000000 000 16 180,0

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск» 0702 0640000000 000 16 180,0

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 0702 0640100000 000 15 980,0

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 0640113010 000 15 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640113010 610 15 980,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной и управленческой компетентности руководителей и 
специалистов учреждения»

0702 0640200000 000 200,0

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональ-
ной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 0702 0640210000 000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640210000 610 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 243 240,8

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 204 703,2

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и со-
здание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0702 1620100000 000 52 551,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 52 551,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 525,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 026,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0702 1620200000 000 138 734,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

0702 1620245310 000 132 186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245310 610 41 345,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245310 620 90 840,5

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 1620245320 000 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245320 610 1 734,1
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245320 620 4 813,9

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 0702 1620300000 000 13 418,0

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 0702 1620345400 000 13 418,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620345400 610 3 894,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620345400 620 9 523,4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0702 1630000000 000 37 973,7

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 37 973,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 37 973,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 710,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 23 263,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи город-
ского округа Карпинск» 0702 1640000000 000 44,9

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 0702 1640100000 000 44,9

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюд-
жета городского округа Карпинск 0702 16401S8400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 16401S8400 620 44,9

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 519,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муниципальные образовательные организации»

0702 1650200000 000 446,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные образовательные организации

0702 1650210000 000 446,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650210000 610 446,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материально-тех-
нической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва»

0702 1650600000 000 73,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва за счет средств бюджета городского округа Карпинск

0702 16506S8200 000 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16506S8200 610 73,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 4 725,2

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 4 725,2

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000000 000 4 725,2

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 4 725,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0707 1630213010 000 4 725,2

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630213010 620 4 725,2

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 310,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 21 310,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 0709 1660000000 000 21 310,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования» 0709 1660200000 000 4 084,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660213010 000 4 084,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1660213010 110 3 864,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660213010 240 217,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660213010 850 3,0

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функцио-
нирования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 17 225,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 17 225,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 17 225,8

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 31 421,8
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Культура 0801 0000000000 000 31 421,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 31 421,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск» 0801 0610000000 000 7 574,2

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 105,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 105,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 105,2

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных 
фондов» 0801 0610200000 000 75,0

Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 0801 0610210000 000 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 75,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек» 0801 0610300000 000 394,0

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техниче-
ской и фондовой базы муниципальных библиотек 0801 0610310000 000 394,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610310000 610 394,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0801 0620000000 000 3 346,9

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приоб-
ретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 346,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 346,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 346,9

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 20 500,7

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 0801 0630100000 000 18 400,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0630113010 000 18 400,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 18 400,7

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 2 100,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-мас-
совых мероприятий 0801 0630710000 000 2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 2 100,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 61,1

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 61,1

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 61,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 22 271,8

Физическая культура 1101 0000000000 000 22 271,8

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 22 271,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 22 271,8

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 20 471,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 20 471,8

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 20 471,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выезд-
ных соревнованиях различного уровня»

1101 0710200000 000 1 800,0

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и участие 
сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различ-
ного уровня

1101 0710210000 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 1 800,0

Всего расходов: 934 367,2
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Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год, тыс. руб.

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План,

тыс. руб.

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 049,3

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0,0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 049,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 864,3

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 936 282,2

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 935 417,9

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2016 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной

программы

Объём бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 8 656,5

2 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0300000000 3 489,3

3 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0400000000 500,2

4 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 500,2

5 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016–
2020 годы» 0500000000 14 182,3

6 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0600000000 87 667,6

7 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 574,2

8 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 346,9

9 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» 0630000000 60 566,5

10 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском окру-
ге Карпинск» 0640000000 16 180,0

11 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0700000000 25 271,8

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 22 271,8

13 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 3 000,0

14 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0800000000 252,6

15 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 29 459,0

16 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 714,3

17 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 1200000000 26 194,7

18 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 23 904,0

19 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1500000000 31 388,0

20 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1600000000 489 377,4

21 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 168 231,3

22 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 237 658,5
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№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной

программы

Объём бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

23 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 54 426,0

24 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 1640000000 44,9

25 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 1650000000 4 506,4

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016–2020 годы» 1660000000 24 510,3

27 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1700000000 6 096,6

28 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 1800000000 102 397,1

29 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном по-
рядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 30 738,1

30 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 2000000000 1 568,3

Всего расходов: 882 857,8

Приложение № 8 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/1 от 29.12.2015 г.

ПРОГРАММА 
муниципальных заимствований городского округа Карпинск на 2016 год

Номер 
строки Наименование муниципального заимствования городского округа Карпинск

Объём 
привлечения, в 
тысячах рублей

Объём средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0 0

2 Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 1 049,3

ВСЕГО 0 1 049,3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 54/2

от 29.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2016 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа 
Карпинск о прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества на 2016 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-Ф «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Уставом городского округа Кар-
пинск, Положением «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, принадлежащим на праве собственности городскому округу 
Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муни-

ципального имущества на 2016 год согласно приложению.
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 прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества городского округа Карпинск на 
2016 год возложить на комиссию Думы по экономической политике, 
бюджету и налогам (Комелягин С.С) и первого заместителя Главы 
администрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Утверждён 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/2

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
(программа) приватизации муниципального имущества городского округа Карпинск на 2016 год

№№

Наименование 
объектов 

муниципальной 
собственности

Адрес Краткая характеристика Способ 
приватизации Сроки

Планируемая 
цена продажи, 

без учёта 
НДС, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Нежилое поме-
щение

г. Карпинск, 
ул. 8 Марта, д. 68

Нежилые помещения находятся на первом этаже общежи-
тия. Общая площадь 13,9 кв. м.

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

I-II квартал 292
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№№

Наименование 
объектов 

муниципальной 
собственности

Адрес Краткая характеристика Способ 
приватизации Сроки

Планируемая 
цена продажи, 

без учёта 
НДС, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

2 Нежилое здание
г. Карпинск,

ул. Луначарского, 
д. 114

Нежилое одноэтажное здание. Общая площадь 362,8 кв. м. 
материал стен – кирпич. Нежилое здание находится на зе-

мельном участке площадью 479 кв. м.

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

I-II квартал 5 500

3 Нежилое поме-
щение

г. Карпинск,
ул. 8 Марта, д. 68

Нежилое помещение находится на первом этаже общежи-
тия. Общая площадь 12,8 кв. м. Отопление – центральное. 
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью 

«Телерадиовещательная компания «ТРАК».

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

I-II квартал 161

4 Нежилое поме-
щение

г. Карпинск,
ул. 8 Марта, д. 68

Нежилое помещение находится на первом этаже общежи-
тия. Общая площадь 149,3 кв. м. Отопление, водоснабже-
ние, водоотведение – центральное. Арендатор – Общество 
с ограниченной ответственностью «Телерадиовещательная 

компания «ТРАК».

В соответствии 
с № 159-ФЗ

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

I-II квартал 2000

5 Часть здания 
гаража

г. Карпинск, гараж,
в 15 м. на юго-запад

от жилого дома
по ул. Ленина, 123

Нежилое помещение общей площадью 43,2 кв. м.

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

III-IV квартал 350

6 Нежилое зда-
ние (гараж)

г. Карпинск,
п. Сосновка,

ул. Центральная, 
д. 31

Нежилое здание гаража, общей площадью 16,1 кв. м., нахо-
дится на земельном участке площадью 54 кв. м. Материал 

наружных стен здания – кирпичные.
Год строительства 1984.

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

III-IV квартал 43

7 Нежилое поме-
щение

г. Карпинск,
ул. Мира, д. 42,

лит. А-1

Нежилое помещение находится на цокольном этаже жилого 
дома. Общая площадь 20,1 кв. м. Год постройки дома 1955. 

Арендатор – СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
«АСТРАМЕД-МС» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-

СТВО)

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

III-IV квартал 190

8 Нежилое поме-
щение

г. Карпинск,
ул. Карпинского, 

д. 30, нежилое по-
мещение № 2

Нежилое помещение находится на цокольном этаже жилого 
дома. Общая площадь 69,5 кв. м.

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

III-IV квартал 650

9 Нежилое поме-
щение № 2

г. Карпинск,
пос. Сосновка,

ул. Центральная, 
д. 41

Нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном 
нежилом здании. Общая площадь 375,6 кв. м. Арендатор – 

ООО «Уралец».

В соответствии 
с № 159-ФЗ

Аукцион
Посредством 
публичного 

предложения

III-IV квартал 1000

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 54/3

от 29.12.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Положения о порядке подготовки 
и рассмотрения Думой городского округа Карпинск 

ежегодного отчета Главы городского округа Карпинск 

Рассмотрев проект Положения о порядке подготовки и рассмо-
трения Думой городского округа Карпинск ежегодного отчета Главы 
городского округа Карпинск, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и рассмотрения 

Думой городского округа Карпинск ежегодного отчета Главы город-
ского округа Карпинск (прилагается).

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 
председателя Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М. 

Глава городского округа Карпинск   А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 54/3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и рассмотрения Думой 

городского округа Карпинск ежегодного отчета Главы 
городского округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск.

1.2. Положение устанавливает порядок подготовки и рассмотре-
ния Думой городского округа Карпинск (далее – Дума городского 
округа) ежегодных отчетов Главы городского округа Карпинск (да-
лее – Глава городского округа) о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации и иных подведомственных Главе городско-
го округа органов местного самоуправления, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Думой.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) деятельность Главы городского округа – осуществление Гла-

вой городского округа полномочий, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, Уставом городского округа Карпинск, нормативными 
правовыми актами Думы городского округа;

2) деятельность администрации городского округа – осуществле-
ние администрацией городского округа полномочий, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, Уставом городского округа Кар-



35МВ городского округа Карпинск  №1231 декабря 2015 года, четверг

пинск, положением об администрации городского округа Карпинск, 
нормативными правовыми актами Думы городского округа;

3) органы местного самоуправления городского округа, подве-
домственные Главе городского округа – органы местного самоу-
правления городского округа (кроме Думы городского округа, Кон-
трольного органа городского округа), входящие в структуру органов 
местного самоуправления, наделенные Уставом городского округа 
Карпинск собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Свердловской области;

4) отчет – документ (совокупность документов) представляемый 
в Думу городского округа, который озвучивается Главой городского 
округа на заседании Думы городского округа и обобщающие собой 
информацию о социально-экономическом положении городского 
округа за отчетный период, а также итоговую информацию по ос-
новным направлениям деятельности Главы, администрации и иных 
подведомственных Главе городского округа органов местного само-
управления, в том числе информацию по решению вопросов, по-
ставленных Думой городского округа в соответствии с полномочи-
ями, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом городского округа Карпинск;

5) отчетный период – период деятельности Главы городского окру-
га по исполнению полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, за который предоставляется отчет, равный календарному году;

6) вопросы, поставленные Думой городского округа – перечень пер-
воочередных направлений (мероприятий) деятельности Главы город-
ского округа, администрации, органов местного самоуправления, наде-
ленных исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, отраженные в Решениях Думы городского 
округа, а также поручения, данные Главе городского округа и админи-
страции городского округа в ходе заседаний Думы городского округа.

2. Содержание отчета и сроки его предоставления

2.1. Отчет Главы городского округа должен содержать следую-
щую информацию:

1) об итогах социально-экономического развития городского Кар-
пинск округа за отчетный год;

2) о результатах деятельности Главы городского округа в преде-
лах установленных полномочий;

3) о результатах деятельности администрации городского округа, 
иных подведомственных Главе городского округа органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения;

4) об исполнении отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Свердловской области;

5) анализ достижения (недостижения) установленных целевых 
показателей, с указанием причин отклонений;

6) о решении вопросов, поставленных Думой городского округа 
в отчетном периоде;

7) задачи и основные направления деятельности Главы город-
ского округа Карпинск на предстоящий период. 

К отчету прилагается таблица выполнения целевых показателей 
программы социально-экономического развития городского округа 
Карпинск за отчетный период.

2.2. Отчет Главы городского округа представляется в Думу город-
ского округа ежегодно в письменном и электронном виде в срок до 
10 марта года, следующего за отчетным. 

Одновременно с отчетом может быть представлен проект решения 
Думы об утверждении ежегодного отчета Главы городского округа. 

3. Порядок рассмотрения отчета

3.1. В течение двух дней со дня внесения отчета председатель Думы 
городского округа направляет его депутатам Думы городского округа, 
а также для размещения на официальном сайте городского округа Кар-
пинск в сети Интернет для предварительного ознакомления.

3.2. В течение десяти дней со дня получения отчета постоянные 
комиссии Думы городского округа рассматривают отчет и прилагае-
мую к нему информацию и готовят предложения по проекту Реше-
ния Думы о ежегодном отчете Главы городского округа.

В ходе рассмотрения и по его итогам депутаты Думы городского 
округа и постоянные комиссии Думы могут высказать предложения 
и замечания по отчету, оформить их в письменной форме и напра-
вить их Главе городского округа. Предложения и замечания подле-

жат обязательному рассмотрению Главой городского округа, резуль-
таты рассмотрения представляются в Думу городского округа.

3.3. Отчет Главы городского округа заслушивается ежегодно на 
очередном заседании Думы городского округа в марте месяце года, 
следующего за отчетным.

Заслушивание ежегодного отчета Главы городского округа прохо-
дит на открытом заседании Думы городского округа. Вопрос о еже-
годном отчете является первым в повестке заседания Думы.

Ежегодный отчет Главы городского округа докладывается лично 
Главой городского округа. В случае отсутствия Главы городского 
округа по уважительным причинам рассмотрение ежегодного отчета 
переносится на ближайшее очередное заседание Думы.

3.4. По окончании заслушивания отчета депутаты, приглашен-
ные и присутствующие на заседании Думы имеют право задать Гла-
ве городского округа вопросы и выступить с оценкой деятельности 
Главы и администрации городского округа. 

3.5. По результатам заслушивания отчета Дума городского окру-
га принимает Решение, в котором указываются как положительные, 
так и негативные (при наличии) результаты деятельности Главы 
и администрации городского округа, а также отражаются предложе-
ния по совершенствованию их деятельности.

В данном Решении деятельность Главы городского округа моти-
вированно признается либо удовлетворительной, либо неудовлет-
ворительной.

3.6. Решение по отчету Главы городского округа принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов 
Думы городского округа. 

3.7. В случае, если деятельность Главы городского округа по ре-
зультатам отчета признана неудовлетворительной, в Решении Думы 
могут быть указаны сроки по устранению недоработок и заслушива-
ния информации об их устранении.

3.8. Решение Думы городского округа об отчете Главы городского 
округа и текст отчета подлежат обязательному официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского окру-
га Карпинск в сети Интернет.

3.9. Глава городского округа вправе в письменном виде изложить 
своё особое мнение по вопросу оценки своей деятельности и пред-
ставить его в Думу не позднее пяти дней со дня получения Решения 
об отчете. В этом случае особое мнение Главы городского округа 
подлежит официальному опубликованию одновременно с решени-
ем Думы об отчете Главы городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 54/4

от 29.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Кар-
пинск от 28.01.2010 г. № 27/10 «Об официальном опубликовании 

нормативных правовых актов городского округа Карпинск»
Рассмотрев предложения о внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Карпинск от 28.01.2010 г. № 27/10 «Об офи-
циальном опубликовании нормативных правовых актов городского 
округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Кар-

пинск от 28.01.2010 г. № 27/10, изложив приложение к Решению 
Думы в новой редакции (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от 02.12.2014г № 
36/8 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа 
Карпинск от 28.01.2010 г. № 27/10 «Об официальном опубликовании 
нормативных правовых актов городского округа Карпинск» признать 
утратившим силу.

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров
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Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 28.01.2010 г. № 27/10 
(в редакции Решения Думы 
от 29.12.2015 г. № 54/4)

СПИСОК 
получателей «Муниципального вестника городского 

округа Карпинск»

№ 
п/п Предприятия, учреждения, организации Количество 

экземпляров

1 Администрация ГО Карпинск, в том числе п.Кытлым и 
п.Сосновка 5

2 Дума ГО Карпинск 2

3 Финансовое управление в ГО Карпинск 1

4 Контрольный орган ГО Карпинск 1

5 Отдел по защите прав потребителей (для предприни-
мателей) 5

6 Отдел образования администрации ГО Карпинск
(для подведомственных учреждений) 9

7 МБУ Городской Дворец культуры 1

8 МБОУ ДОД Детская школа искусств 1

9 МБАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 1

10 МБУ «Карпинская централизованная библиотечная 
система» 2

11 ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 1

12 Прокуратура г.Карпинска 1

13 Отдел полиции № 32 ММО МВД РФ «Краснотурьин-
ский» 1

14 Карпинский городской суд 1

15 МБУ Карпинский краеведческий музей 1

16 МКУ «Управление коммунального хозяйства» 1

17 Карпинский отдел Управления Федеральной регистра-
ционной службы по Свердловской области 1

18 ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по 
г.Карпинску» 1

19 ГАУ «Центр социального обслуживания пенсионеров и 
инвалидов» 1

20 Филиал № 1 ГУ «Свердловского регионального отделе-
ния фонда социального страхования РФ» 1

21 ГУ Пенсионного фонда РФ по ГО Карпинск 1

22 ГУ занятости населения СО «Карпинский центр заня-
тости» 1

23 Фонд поддержки малого предпринимательства по ГО 
Карпинск 1

24 Карпинская городская территориальная избирательная 
комиссия 1

25 ГОУ СПО «Карпинский машиностроительный техникум» 1

26 Молодёжная Дума ГО Карпинск 1

27 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 2

28 ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» 1

29 ОАО «Машиностроительный завод «Звезда» 1

30 Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 1

31 ООО «Производственная фирма «Новый стиль» 1

32
Филиал Карпинский хлебокомбинат ОГУП «Агентство 
по развитию рынка продовольствия Свердловской 
области» 

1

33 ГУАПСО «Редакция газеты «Карпинский рабочий» 1

34 Редакция газеты «Вечерний Карпинск» 1

35 Городской Совет ветеранов войны и труда 1

36 Городское общество инвалидов 1

Всего экземпляров 55

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 54/5

от 29.12.2015 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, от 10.12.2015 г. № 53/7)

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 город-
ского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджет-
ном процессе городского округа Карпинск, Законом Свердловской 
области от 17.12.2015 г. № 150-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.12.2015 г. № 1402-РП «О направлении 
субвенций местным бюджетам, предоставляемых за счет субвенции 
областному бюджету, дополнительно выделенной из федерального 
бюджета в 2015 году, на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты»,

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

2015 год в сумме 152,2,0 тыс. руб., в том числе:
1) КБК 901 202 03015 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты» на 152,2 тыс. рублей.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 21,0 тыс. руб., в том числе:

1) КБК 901 202 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации» на 21,0 тыс. рублей.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 152,2 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 152,2 тыс. руб. за счет средств субвенций муниципальным об-

разованиям в Свердловской области на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты.

4. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 21,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 21,0 тыс. руб. за счет средств субвенций на осуществление го-

сударственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию граждан, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от пла-
ты за коммунальные услуги.

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 52,1 тыс. руб. на текущее содержание администрации;
- 99,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Информацион-

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

- 296,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Дорожное хо-
зяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 30,5 тыс. руб. на Муниципальную программу «Социальная под-
держка и социальная защита населения на 2014-2020 годы»

5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского 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;

- 296,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Содержание 
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;
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2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 30,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы».

6. 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 1 096 204,0 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 707 358,6 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов – 1 137 028,5 тыс. руб.»;
3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 
округа Карпинск в сумме 15 264,4 тыс. руб.»;

4) Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского округа 
Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягина 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

Приложение № 1 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/5 от 29.12.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

Перечень главных администраторов доходов
1 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

7 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

9 919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (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

10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1

11 004 Министерство финансов Свердловской области

12 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

13 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

15 039 Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Северного управленческого округа Свердловской области

16 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

17 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области

18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

19 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому фе-
деральному округу

20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду2

21 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

22 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

23 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
24 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

25 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
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№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

26 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

27 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

28 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области 

29 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

30 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

31 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

32 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

33 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

34 161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

35 177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области

36 177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

37 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
38 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2

39 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

40 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

41 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

42 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

43 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

44 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

45 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество2

46 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

47 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2 

48 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

49 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

50 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

51 192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области

52 192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

53 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

54 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области

55 318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

56 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

57 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

58 901 Администрация городского округа Карпинск
59 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

60 901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

61 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

62 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

63 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

64 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

65 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов



39МВ городского округа Карпинск  №1231 декабря 2015 года, четверг

№ 
строки

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавного 
администратора 

доходов

Видов, подвидов, 
КОСГУ

1 2 3 4

66 901 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

67 901 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

68 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

69 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

70 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

71 901 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджеты городских округов

72 901 1 16 51020 02 000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

73 901 1 16 46000 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

74 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

75 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

76 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

77 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

78 901 1 11 05012 04 0000 120
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

79 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
80 901 Администрация городского округа Карпинск
81 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

82 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

83 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

84 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

85 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

86 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

87 919 Финансовое управление администрации городского округа Карпинск
88 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

89 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

90 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

1 В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования

Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/5 от 29.12.2015 г.

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации на 2015 год, в тыс. руб.

№
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2015 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 385545,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 301910,0
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№
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2015 год

1 2 3 4

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 301910,0

4 000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

297701,0

5 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1446,0

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1700,0

7 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1063,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 7947,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7947,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16380,0

11 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 592,0

12 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 15788,0

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16533,0
14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4637,0

15 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11896,0

16 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 9339,0

17 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 2557,0

18 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5174,0
19 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5144,0

20 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0

21 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 18825,1

22 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8133,0

23 000 1 11 05012 04 0000 120
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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8100,0

24 000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

29,0

25 000 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,0

26 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 10679,0

27 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 10679,0

28 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 13,1

29 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 13,1

30 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1590,0
31 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1590,0

32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 496,5
33 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 138,0

34 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 358,5

35 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14251,9

36 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации 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

13856,4

37 000 1 14 02043 04 0000 410

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

13856,4
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№
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2015 год

1 2 3 4

38 000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанно-
му имуществу

27,5

39 000 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

27,5

40 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 368,0

41 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 44,0

42 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 324,0

43 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2437,9
44 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,0

45 000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 0,0

46 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

150,0

47 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

93,0

48 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 85,0

49 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 8,0

50 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 520,0

51 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 90,0

52 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов 272,9

53 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1312,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 710658,6
55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 707358,6

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37766,0
57 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37766,0

58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 341382,4

59 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 332,5

60 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2677,0

61 000 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

50358,7

62 000 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,0

63 000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счёт средств бюджетов 74120,4

64 000 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счёт средств бюджетов

0,0

65 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 213893,8

66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 300983,1

67 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 26260,0

68 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1522,0

69 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 15604,0

70 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 50944,1

71 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 206653,0

72 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 27227,1

73 000 2 02 04025 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 14,6
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№
п/п

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов План на 

2015 год

1 2 3 4

74 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 27212,5

75 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3300,0
76 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3300,0

77 ВСЕГО ДОХОДОВ 1096204,0

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/5 от 29.12.2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0100 0000000 000 Общегосударственные вопросы 71 953,1

0102 0000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 1 332,4

0102 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 332,4

0102 7001002 000 Глава городского округа Карпинск 1 332,4

0102 7001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 332,4

0103 0000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 692,3

0103 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 692,3

0103 7001001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 415,4

0103 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 355,9

0103 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,0

0103 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5

0103 7001003 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 1 276,9

0103 7001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 276,9

0104 0000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 013,5

0104 0300000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 2 172,9

0104 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в город-
ском округе Карпинск 488,5

0104 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,5

0104 0301115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления 133,3

0104 0301115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,3

0104 0301116 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, осу-
ществляемой с помощью информационных технологий 1 369,5

0104 0301116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 369,5

0104 0301117 000 Обеспечение безопасности в информационном обществе 181,6

0104 0301117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181,6

0104 0800000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 169,7

0104 0801122 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Карпинск 169,7

0104 0801122 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 131,6

0104 0801122 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,1

0104 7000000 000 Непрограммные направления расходов 27 670,9

0104 7001001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 27 670,9

0104 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 26 086,1

0104 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,1

0104 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 754,8

0106 0000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 9 296,8

0106 0300000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 164,1
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Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0106 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в город-
ском округе Карпинск 4,0

0106 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0

0106 0301115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления 107,6

0106 0301115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,6

0106 0301116 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, осу-
ществляемой с помощью информационных технологий 50,9

0106 0301116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,9

0106 0301117 000 Обеспечение безопасности в информационном обществе 1,6

0106 0301117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,6

0106 0500000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2014–2020 годы» 7 634,2

0106 0501001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 6 836,7

0106 0501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 461,2

0106 0501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 372,7

0106 0501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8

0106 0501123 000 Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 797,5

0106 0501123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 797,5

0106 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 498,5

0106 7001001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 673,2

0106 7001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650,9

0106 7001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,2

0106 7001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0106 7001004 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 825,3

0106 7001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 825,3

0107 0000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 615,5

0107 7000000 000 Непрограммные направления расходов 2 615,5

0107 7001124 000 Проведение выборов Главы городского округа Карпинск 700,0

0107 7001124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0

0107 7004070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 915,5

0107 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 915,5

0111 0000000 000 Резервные фонды 2048,9

0111 7000000 000 Непрограммные направления расходов 2048,9

0111 7001005 000 Резервные фонды местных администраций 2048,9

0111 7001005 870 Резервные средства 2048,9

0113 0000000 000 Другие общегосударственные вопросы 24 953,6

0113 0100000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг.» 10 729,8

0113 0101111 000 Постановка на учет, регистрация права муниципальной собственности, снос, утилизация бесхозного недви-
жимого имущества 49,0

0113 0101111 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0

0113 0101112 000 Техническая инвентаризация недвижимого имущества, автомобильных дорог. Содержание, текущий ремонт 
муниципального имущества. 1 724,1

0113 0101112 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 724,1

0113 0101113 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 8 760,8

0113 0101113 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 760,8

0113 0101114 000 Подготовка документации, оценка рыночной стоимости, размера арендной платы муниципального имуще-
ства, информирование арендаторов 150,2

0113 0101114 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,2

0113 0101115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления 45,7

0113 0101115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,7

0113 0200000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 120,0

0113 0201115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления 120,0

0113 0201115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

0113 7000000 000 Непрограммные направления расходов 14 103,8
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Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0113 7001013 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных про-
цессов 12 367,4

0113 7001013 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 497,9

0113 7001013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,9

0113 7001013 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,6

0113 7001617 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 324,4

0113 7001617 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 941,6

0113 7001617 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,0

0113 7001617 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8

0113 7004110 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0,1

0113 7004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

0113 7004120 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных ко-
миссий 91,9

0113 7004120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75,9

0113 7004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,0

0113 7004610 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплек-
тованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

320,0

0113 7004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320,0

0200 0000000 000 Национальная оборона 1 522,0
0203 0000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 522,0

0203 7000000 000 Непрограммные направления расходов 1 522,0

0203 7005118 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 522,0

0203 7005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 510,9

0203 7005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,1

0300 0000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 291,7

0309 0000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 3 052,7

0309 1700000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы» 3 052,7

0309 1710000 000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе Карпинск» 108,5

0309 1711211 000 Обеспечение мероприятий по хранению и освежению запасов материально-технических средств, предна-
значенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской обороне 108,5

0309 1711211 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,5

0309 1720000 000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск 78,5

0309 1721212 000 Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городском округе Карпинск 78,5

0309 1721212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,5

0309 1730000 000 Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирова-
ния населения городского округа Карпинск» 2 865,7

0309 1731212 000 Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городском округе Карпинск 289,5

0309 1731212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,5

0309 1731213 000 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории городского округа Карпинск 2 576,2

0309 1731213 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 316,0

0309 1731213 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,2

0310 0000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 239,0

0310 1700000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы» 239,0

0310 1740000 000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
городском округе Карпинск» 239,0

0310 1741214 000 Обеспечение мероприятий в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в город-
ском округе Карпинск 239,0

0310 1741214 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,0

0400 0000000 000 Национальная экономика 27 223,4
0405 0000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 111,3

0405 0400000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 260,2
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0405 0430000 000 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и огород-
ничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 260,2

0405 0431316 000 Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат связанных с приобретением кормов для 
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов 260,2

0405 0431316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 260,2

0405 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 851,1

0405 1220000 000 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 851,1

0405 1221329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 600,0

0405 1221329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0

0405 12242П0 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 251,1

0405 12242П0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 251,1

0406 0000000 000 Водное хозяйство 368,5

0406 1400000 000 Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 368,5

0406 1401338 000 Мероприятия в области использования,охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 368,5

0406 1401338 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 368,5

0407 0000000 000 Лесное хозяйство 96,6

0407 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 96,6

0407 1240000 000 Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 96,6

0407 1241336 000 Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 96,6

0407 1241336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,6

0408 0000000 000 Транспорт 7 075,1

0408 1300000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 7 075,1

0408 1340000 000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 7 075,1

0408 1341342 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 7 075,1

0408 1341342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 7 075,1

0409 0000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 264,4

0409 0400000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 78,0

0409 0430000 000 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и огород-
ничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 78,0

0409 0431415 000 Проведение работ по профилированию и подсыпке дорог до садоводческих товариществ 78,0

0409 0431415 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,0

0409 1300000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 15 186,4

0409 1310000 000 Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 11 338,1

0409 1311411 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 8 728,1

0409 1311411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 728,1

0409 1311412 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 2 610,0

0409 1311412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 610,0

0409 1320000 000 Подпрограмма «Дорожное регулирование» 2 684,2

0409 1321414 000 Реализация мероприятий в сфере дорожного регулирования 2 684,2

0409 1321414 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,2

0409 1330000 000 Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 1 164,1

0409 1331413 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 1 164,1

0409 1331413 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 164,1

0410 0000000 000 Связь и информатика 105,0

0410 0300000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 105,0

0410 0304140 000 Мероприятия по информатизации муниципальных образований 105,0

0410 0304140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 105,0

0412 0000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3 202,6

0412 0100000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг.» 383,9

0412 0101344 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах го-
родского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 383,9

0412 0101344 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 383,9

0412 0200000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 835,6
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0412 0201312 000 Подготовка документации по планировке территорий 539,6

0412 0201312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539,6

0412 0204360 000 Разработка документации по планировке территории 296,0

0412 0204360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,0

0412 0400000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 554,0

0412 0420000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы» 554,0

0412 0421314 000 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Фонду «Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск» 132,9

0412 0421314 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)учреждений) 132,9

0412 0421315 000 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора ГО Карпинск 88,6

0412 0421315 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 88,6

0412 0424330 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных об-
разований, расположенных в Свердловской области 332,5

0412 0424330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 199,5

0412 0424330 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 133,0

0412 1100000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 1 333,9

0412 1110000 000 Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 499,7

0412 1111326 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 499,7

0412 1111326 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,7

0412 1130000 000 Подпрограмма «Развитие газификации» 834,2

0412 1131328 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 834,2

0412 1131328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834,2

0412 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 65,2

0412 1220000 000 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 65,2

0412 1221329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 65,2

0412 1221329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,2

0412 1300000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 29,9

0412 1310000 000 Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 29,9

0412 1311340 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 29,9

0412 1311340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,9

0500 0000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 357 563,6
0501 0000000 000 Жилищное хозяйство 274 770,8

0501 1000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы» 274 720,8

0501 1010000 000
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства»

253 166,3

0501 1019502 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 50 358,7

0501 1019502 410 Бюджетные инвестиции 50 358,7

0501 1019503 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства 22 672,3

0501 1019503 410 Бюджетные инвестиции 22 672,3

0501 1019602 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 76 317,1

0501 1019602 410 Бюджетные инвестиции 76 317,1

0501 1019603 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства 103 818,1

0501 1019603 410 Бюджетные инвестиции 103 818,1

0501 1030000 000
Подпрограмма «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации городского округа 
Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма»

2 457,4

0501 1031321 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 457,4

0501 1031321 410 Бюджетные инвестиции 2 457,4

0501 1040000 000 Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские печи» 2 143,8

0501 1041321 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 143,8

0501 1041321 410 Бюджетные инвестиции 2 143,8
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0501 1050000 000
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск»

5 092,2

0501 1051323 000 Проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу 641,0

0501 1051323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 641,0

0501 1051345 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке ветхими и аварийными 4 451,2

0501 1051345 410 Бюджетные инвестиции 4 451,2

0501 1060000 000 Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» 5 989,6

0501 1061324 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего имуще-
ства в многоквартирных жилых домах (за собственника) 5 989,6

0501 1061324 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 989,6

0501 1070000 000 Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства» 5 871,6

0501 1071320 000 Содержание нераспределенных муниципальных жилых помещений 156,1

0501 1071320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,1

0501 1071322 000 Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства 4 149,3

0501 1071322 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 002,0

0501 1071322 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 3 147,3

0501 1071325 000 Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 566,2

0501 1071325 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 566,2

0501 1800000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы 50,0

0501 1810000 000 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 50,0

0501 1811346 000 Приобретение и предоставление квартир для служебного жилья врачам 50,0

0501 1811346 410 Бюджетные инвестиции 50,0

0502 0000000 000 Коммунальное хозяйство 12 317,7

0502 1100000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 8 317,7

0502 1110000 000 Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 465,0

0502 1111326 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 465,0

0502 1111326 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,0

0502 1120000 000 Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 841,4

0502 1121327 000 Осуществление мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 488,2

0502 1121327 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 488,2

0502 1121343 000 Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения 353,2

0502 1121343 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 353,2

0502 1130000 000 Подпрограмма «Развитие газификации» 6 188,0

0502 1131328 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 6 188,0

0502 1131328 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 103,8

0502 1131328 410 Бюджетные инвестиции 3 084,2

0502 1140000 000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 823,3

0502 1141347 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 823,3

0502 1141347 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,3

0502 7000000 000 Непрограммные направления расходов 4 000,0

0502 7004070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 4 000,0

0502 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0

0503 0000000 000 Благоустройство 31 605,2

0503 0400000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 300,0

0503 0440000 000 Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 300,0

0503 0441319 000 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-
2020 годы» 300,0

0503 0441319 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

0503 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 27 934,5

0503 1220000 000 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 19 739,1

0503 1221329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 5 376,2

0503 1221329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 376,2
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0503 1221330 000 Уличное освещение 11 231,9

0503 1221330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 231,9

0503 1221331 000 Содержание объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 131,0

0503 1221331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 131,0

0503 1230000 000 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооружений на 
них» 1 549,9

0503 1231333 000 Содержание городских кладбищ 1 549,9

0503 1231333 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 549,9

0503 1240000 000 Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 5 778,9

0503 1241335 000 Озеленение 5 778,9

0503 1241335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 778,9

0503 1250000 000 Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм» 866,6

0503 1251329 000 Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 866,6

0503 1251329 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 866,6

0503 1300000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 3 370,7

0503 1310000 000 Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 529,9

0503 1311340 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 529,9

0503 1311340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 529,9

0503 1330000 000 Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 840,7

0503 1331311 000 Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация автомобильных до-
рог» 221,1

0503 1331311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,1

0503 1331340 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 619,6

0503 1331340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619,6

0505 0000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 869,9

0505 1200000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 70,4

0505 1230000 000 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооружений на них» 70,4

0505 1231332 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 52,5

0505 1231332 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 52,5

0505 1231334 000 Доставка тела умерших безродных граждан до морга 17,9

0505 1231334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,9

0505 1300000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 1 199,9

0505 1340000 000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 1 199,9

0505 1341342 000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 1 199,9

0505 1341342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 1 199,9

0505 1400000 000 Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 3 750,0

0505 1401337 000 Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 3 750,0

0505 1401337 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 3 750,0

0505 1500000 000
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы»

33 466,4

0505 1501339 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожного хозяйства и благоустройства 33 466,4

0505 1501339 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 207,2

0505 1501339 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 146,8

0505 1501339 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 112,5

0505 7000000 000 Непрограммные направления расходов 383,2

0505 7001010 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 383,2

0505 7001010 830 Исполнение судебных актов 383,2

0600 0000000 000 Охрана окружающей среды 557,3
0605 0000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 557,3

0605 1400000 000 Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 557,3

0605 1401215 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 557,3

0605 1401215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,3

0700 0000000 000 Образование 480 650,2
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0701 0000000 000 Дошкольное образование 185 967,9

0701 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы» 185 967,9

0701 1610000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 156 396,9

0701 1611511 000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждений 78 362,9

0701 1611511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 047,9

0701 1611511 620 Субсидии автономным учреждениям 23 315,0

0701 1614511 000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

76 447,0

0701 1614511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 474,0

0701 1614511 620 Субсидии автономным учреждениям 22 973,0

0701 1614512 000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 587,0

0701 1614512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 119,5

0701 1614512 620 Субсидии автономным учреждениям 467,5

0701 1620000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 28 985,9

0701 1621512 000 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 15 062,5

0701 1621512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 911,6

0701 1621512 620 Субсидии автономным учреждениям 12 150,9

0701 1624531 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

13 643,0

0701 1624531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 501,2

0701 1624531 620 Субсидии автономным учреждениям 11 141,8

0701 1624532 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

280,4

0701 1624532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42,1

0701 1624532 620 Субсидии автономным учреждениям 238,3

0701 1650000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования городско-
го округа Карпинск» 585,1

0701 1651514 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных уч-
реждений 68,8

0701 1651514 610 Субсидии бюджетным учреждениям 68,8

0701 1651518 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреж-
дения и подготовка к его проведению

516,3

0701 1651518 610 Субсидии бюджетным учреждениям 236,3

0701 1651518 620 Субсидии автономным учреждениям 280,0

0702 0000000 000 Общее образование 252 136,8

0702 0600000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы» 15 126,9

0702 0640000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» на 2014-2020 гг. 15 126,9

0702 0641513 000 Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования 14 596,9

0702 0641513 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 596,9

0702 0641514 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных уч-
реждений 430,0

0702 0641514 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,0

0702 0644670 000 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы ис-
кусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений 50,0

0702 0644670 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

0702 0645014 000 Мероприятия по развитию образовательных учреждений культуры за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 50,0

0702 0645014 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0



50 МВ городского округа Карпинск  №12 31 декабря 2015 года, четверг

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы и непрограммного
направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5

0702 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы» 237 009,9

0702 1620000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 195 940,2

0702 1621512 000 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 70 348,5

0702 1621512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 749,6

0702 1621512 620 Субсидии автономным учреждениям 44 598,8

0702 1624070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 497,1

0702 1624070 620 Субсидии автономным учреждениям 497,1

0702 1624531 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

108 889,0

0702 1624531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 010,5

0702 1624531 620 Субсидии автономным учреждениям 73 878,5

0702 1624532 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 806,7

0702 1624532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 581,9

0702 1624532 620 Субсидии автономным учреждениям 4 224,8

0702 1624540 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях 10 399,0

0702 1624540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 101,3

0702 1624540 620 Субсидии автономным учреждениям 7 297,7

0702 1630000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск» 36 172,5

0702 1631513 000 Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования 36 172,5

0702 1631513 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 821,1

0702 1631513 620 Субсидии автономным учреждениям 23 351,4

0702 1640000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 1 110,2

0702 1641517 000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодежи 225,0

0702 1641517 620 Субсидии автономным учреждениям 225,0

0702 1644070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 400,0

0702 1644070 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0

0702 16445Ц0 000
Государственная поддержка на конкурсной основе муниципальных образовательных организаций в Сверд-
ловской области, осуществляющих патриотическое воспитание», по которой отражаются расходы на реа-
лизацию одноименного мероприятия подпрограммы государственной программы

400,0

0702 16445Ц0 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0

0702 1644840 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 85,2

0702 1644840 620 Субсидии автономным учреждениям 85,2

0702 1650000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования городско-
го округа Карпинск» 3 787,1

0702 1651514 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных уч-
реждений 30,0

0702 1651514 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0

0702 1651518 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреж-
дения и подготовка к его проведению

2 028,5

0702 1651518 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

0702 1651518 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,8

0702 1651518 620 Субсидии автономным учреждениям 904,6

0702 1651522 000 Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития, в муниципальных образовательных учреждениях 90,0

0702 1651522 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0

0702 1654570 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные органи-
зации

641,4

0702 1654570 620 Субсидии автономным учреждениям 641,4

0702 16545Л0 000 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов 299,2
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0702 16545Л0 610 Субсидии бюджетным учреждениям 299,2

0702 1655027 000
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

698,0

0702 1655027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,0

0707 0000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 638,4

0707 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы» 17 638,4

0707 1630000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск» 16 257,8

0707 1631515 000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Карпинск 4 617,7

0707 1631515 620 Субсидии автономным учреждениям 4 617,7

0707 1631516 000 Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное время 3 376,4

0707 1631516 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 142,3

0707 1631516 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,2

0707 1631516 620 Субсидии автономным учреждениям 3 084,0

0707 1634560 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 8 263,7

0707 1634560 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 519,6

0707 1634560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 099,1

0707 1634560 620 Субсидии автономным учреждениям 3 645,0

0707 1650000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования городско-
го округа Карпинск» 1 380,6

0707 1651519 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей и подготовка 
к его проведению

690,3

0707 1651519 620 Субсидии автономным учреждениям 690,3

0707 1654580 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 690,3

0707 1654580 620 Субсидии автономным учреждениям 690,3

0709 0000000 000 Другие вопросы в области образования 24 907,0

0709 0300000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 193,1

0709 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в город-
ском округе Карпинск 72,3

0709 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72,3

0709 0301115 000 Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности муниципального 
управления 40,5

0709 0301115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,5

0709 0301116 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, осу-
ществляемой с помощью информационных технологий 74,6

0709 0301116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74,6

0709 0301117 000 Обеспечение безопасности в информационном обществе 5,7

0709 0301117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,7

0709 1600000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 24 713,9

0709 1660000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2014–2020 годы» 24 713,9

0709 1661001 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3 542,9

0709 1661001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 458,9

0709 1661001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0

0709 1661001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

0709 1661524 000 Обеспечение деятельности по оценке и мониторингу качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования 4 757,4

0709 1661524 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 471,5

0709 1661524 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 282,4

0709 1661524 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

0709 1661525 000 Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования учреждений образования 16 413,6

0709 1661525 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 413,6

0800 0000000 000 Культура, кинематография 59 042,7
0801 0000000 000 Культура 59 042,7

0801 0600000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы» 59 042,7
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0801 0610000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 2014-2020гг.» 7 758,6

0801 0611611 000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 7 744,0

0801 0611611 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 744,0

0801 0615144 000 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области 14,6

0801 0615144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

0801 0620000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг. 3 798,3

0801 0621612 000 Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций 3 798,3

0801 0621612 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 798,3

0801 0630000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства» на 2014-2020 гг. 47 485,8

0801 0631613 000 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально- технической базы муниципальных 
учреждений культуры 7 026,0

0801 0631613 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 000,0

0801 0631613 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26,0

0801 0631614 000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сфере и самодеятельно-
го художественного творчества 17 301,3

0801 0631614 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 301,3

0801 0631615 000 Мероприятия в сфере культуры и искусства 3 158,5

0801 0631615 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 158,5

0801 0634070 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 20 000,0

0801 0634070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,0

0900 0000000 000 Здравоохранение 491,8
0909 0000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 491,8

0909 1800000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы 491,8

0909 1840000 000 Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» 491,8

0909 1841711 000 Вакцинопрофилактика. Размещение в СМИ информации по профилактике заболеваний ВИЧ, СПИДа, ту-
беркулёза 491,8

0909 1841711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 491,8

1000 0000000 000 Социальная политика 104 201,8
1001 0000000 000 Пенсионное обеспечение 5 875,4

1001 1800000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы 5 875,4

1001 1810000 000 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 5 875,4

1001 1811120 000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Карпинск 5 725,9

1001 1811120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 725,9

1001 1817912 000 Ежемесячные выплаты лицам, замещавшим должности в органах исполнительной власти ГО Карпинск, в 
соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 24.01.2013 г. № 12/9 149,5

1001 1817912 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 149,5

1003 0000000 000 Социальное обеспечение населения 92 155,6

1003 1000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы» 4 704,1

1003 1020000 000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 704,1

1003 1024930 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 866,1

1003 1024930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 866,1

1003 1025020 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 701,8

1003 1025020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 701,8

1003 1027911 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 2 136,2

1003 1027911 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 136,2

1003 1800000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы 87 451,5

1003 1810000 000 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 87 451,5

1003 1814910 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

14 559,1

1003 1814910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157,8

1003 1814910 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 401,2
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1003 1814920 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

46 632,4

1003 1814920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 553,0

1003 1814920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 079,5

1003 1815250 000

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

26 260,0

1003 1815250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0

1003 1815250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 930,0

1006 0000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 170,8

1006 1800000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы 6 170,8

1006 1810000 000 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 5 407,1

1006 1814910 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 044,9

1006 1814910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 799,4

1006 1814910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245,5

1006 1814920 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

3 648,6

1006 1814920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 962,5

1006 1814920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 686,1

1006 1817911 000 Выплаты ежемесячного пособия почетным гражданам города, вдовам (вдовцам) почетных граждан 504,0

1006 1817911 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0

1006 1817913 000 Выполнение мероприятий по поддержке пенсионеров и других категорий граждан 209,6

1006 1817913 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 209,6

1006 1820000 000 Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организациям» 168,9

1006 1827914 000 Мероприятия по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 168,9

1006 1827914 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 168,9

1006 1830000 000 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий» 594,8

1006 1837915 000 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Проведение социально-значимых мероприятий» 594,8

1006 1837915 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 594,8

1100 0000000 000 Физическая культура и спорт 22 005,0
1101 0000000 000 Физическая культура 22 005,0

1101 0700000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здоро-
вого образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 гг.» 22 005,0

1101 0710000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 22 005,0

1101 0711811 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 20 205,0

1101 0711811 620 Субсидии автономным учреждениям 20 205,0

1101 0711812 000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 1 800,0

1101 0711812 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0

1200 0000000 000 Средства массовой информации 1 786,1
1201 0000000 000 Телевидение и радиовещание 728,1

1201 0300000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 728,1

1201 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в город-
ском округе Карпинск 728,1

1201 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 728,1

1202 0000000 000 Периодическая печать и издательства 1 057,9

1202 0300000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоу-
правления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 1 057,9
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1202 0301011 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в город-
ском округе Карпинск 1 057,9

1202 0301011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 057,9

1300 0000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 6 739,9
1301 0000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 6 739,9

1301 0500000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2014–2020 годы» 6 739,9

1301 0501119 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Карпинск в соответ-
ствии с программой муниципальных заимствований городского округа Карпинск и заключенными контракта-
ми (соглашениями)

6 739,9

1301 0501119 730 Обслуживание муниципального долга 6 739,9

Всего расходов: 1 137 028,5

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/5 от 29.12.2015 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2015 год

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000 000 599 499,5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 60 963,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0000000 000 1 332,4

Непрограммные направления расходов 0102 7000000 000 1 332,4

Глава городского округа Карпинск 0102 7001002 000 1 332,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7001002 120 1 332,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 0000000 000 30 013,5

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 0104 0300000 000 2 172,9

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск 0104 0301011 000 488,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0301011 240 488,5

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления 0104 0301115 000 133,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0301115 240 133,3

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение пере-
хода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 0104 0301116 000 1 369,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0301116 240 1 369,5

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0104 0301117 000 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0301117 240 181,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2014-2020 годы» 0104 0800000 000 169,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в городском 
округе Карпинск

0104 0801122 000 169,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0801122 120 131,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0801122 240 38,1

Непрограммные направления расходов 0104 7000000 000 27 670,9

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0104 7001001 000 27 670,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7001001 120 26 086,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 7001001 240 830,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7001001 850 754,8
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 615,5

Непрограммные направления расходов 0107 7000000 000 2 615,5

Проведение выборов Главы городского округа Карпинск 0107 7001124 000 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0107 7001124 240 700,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0107 7004070 000 1 915,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0107 7004070 240 1 915,5

Резервные фонды 0111 0000000 000 2048,9

Непрограммные направления расходов 0111 7000000 000 2048,9

Резервные фонды местных администраций 0111 7001005 000 2048,9

Резервные средства 0111 7001005 870 2048,9

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 24 953,6

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2014-
2020 гг.» 0113 0100000 000 10 729,8

Постановка на учет, регистрация права муниципальной собственности, снос, утилиза-
ция бесхозного недвижимого имущества 0113 0101111 000 49,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0101111 240 49,0

Техническая инвентаризация недвижимого имущества, автомобильных дорог. Содер-
жание, текущий ремонт муниципального имущества. 0113 0101112 000 1 724,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0101112 240 1 724,1

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0101113 000 8 760,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0101113 850 8 760,8

Подготовка документации, оценка рыночной стоимости, размера арендной платы 
муниципального имущества, информирование арендаторов 0113 0101114 000 150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0101114 240 150,2

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления 0113 0101115 000 45,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0101115 240 45,7

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0113 0200000 000 120,0

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления 0113 0201115 000 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0201115 240 120,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000 000 14 103,8

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и органи-
зации бюджетных процессов 0113 7001013 000 12 367,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001013 110 11 497,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7001013 240 860,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001013 850 8,6

Расходы на переоценку строений, помещений и сооружений на территории городско-
го округа Карпинск, находящихся в собственности физических лиц, для целей налого-
обложения

0113 7001121 000 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7001121 240 0,0

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7001617 000 1 324,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001617 110 941,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7001617 240 378,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001617 850 4,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 7004110 000 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7004110 240 0,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 0113 7004120 000 91,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7004120 120 75,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7004120 240 16,0

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области

0113 7004610 000 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7004610 240 320,0

Национальная оборона 0200 0000000 000 1 522,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 1 522,0

Непрограммные направления расходов 0203 7000000 000 1 522,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 7005118 000 1 522,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7005118 120 1 510,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0203 7005118 240 11,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 3 291,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309 0000000 000 3 052,7

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0309 1700000 000 3 052,7

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе 
Карпинск» 0309 1710000 000 108,5

Обеспечение мероприятий по хранению и освежению запасов материально-техниче-
ских средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприя-
тий по гражданской обороне

0309 1711211 000 108,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1711211 240 108,5

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск 0309 1720000 000 78,5

Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск 0309 1721212 000 78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1721212 240 78,5

Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповеще-
ния и информирования населения городского округа Карпинск» 0309 1730000 000 2 865,7

Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск 0309 1731212 000 289,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1731212 240 289,5

Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории городского округа Карпинск 0309 1731213 000 2 576,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1731213 110 2 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1731213 240 260,2

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 239,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0310 1700000 000 239,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах в городском округе Карпинск» 0310 1740000 000 239,0

Обеспечение мероприятий в сфере пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах в городском округе Карпинск 0310 1741214 000 239,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0310 1741214 240 239,0

Национальная экономика 0400 0000000 000 27 223,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 1 111,3

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2014-2020 годы 0405 0400000 000 260,2

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0405 0430000 000 260,2

Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат связанных с приобре-
тением кормов для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, 
горюче-смазочных материалов

0405 0431316 000 260,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0405 0431316 810 260,2

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0405 1200000 000 851,1
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Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства город-
ских территорий» 0405 1220000 000 851,1

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0405 1221329 000 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0405 1221329 240 600,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 0405 12242П0 000 251,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0405 12242П0 240 251,1

Водное хозяйство 0406 0000000 000 368,5

Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы» 0406 1400000 000 368,5

Мероприятия в области использования,охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 0406 1401338 000 368,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0406 1401338 240 368,5

Лесное хозяйство 0407 0000000 000 96,6

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0407 1200000 000 96,6

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 0407 1240000 000 96,6

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 0407 1241336 000 96,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0407 1241336 240 96,6

Транспорт 0408 0000000 000 7 075,1

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 0408 1300000 000 7 075,1

Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 0408 1340000 000 7 075,1

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 1341342 000 7 075,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0408 1341342 810 7 075,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000 15 264,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2014-2020 годы 0409 0400000 000 78,0

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0409 0430000 000 78,0

Проведение работ по профилированию и подсыпке дорог до садоводческих товари-
ществ 0409 0431415 000 78,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 0431415 240 78,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 0409 1300000 000 15 186,4

Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1310000 000 11 338,1

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1311411 000 8 728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1311411 240 8 728,1

Ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1311412 000 2 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1311412 240 2 610,0

Подпрограмма «Дорожное регулирование» 0409 1320000 000 2 684,2

Реализация мероприятий в сфере дорожного регулирования 0409 1321414 000 2 684,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1321414 240 2 684,2

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0409 1330000 000 1 164,1

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1331413 000 1 164,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1331413 240 1 164,1

Связь и информатика 0410 0000000 000 105,0

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 0410 0300000 000 105,0

Мероприятия по информатизации муниципальных образований 0410 0304140 000 105,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0410 0304140 240 105,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 3 202,6
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Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2014-
2020 гг.» 0412 0100000 000 383,9

Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, располо-
женных в границах городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юри-
дическим лицам

0412 0101344 000 383,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 0101344 240 383,9

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0412 0200000 000 835,6

Подготовка документации по планировке территорий 0412 0201312 000 539,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 0201312 240 539,6

Разработка документации по планировке территории 0412 0204360 000 296,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 0204360 240 296,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2014-2020 годы 0412 0400000 000 554,0

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 0412 0420000 000 554,0

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Фонду «Муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0421314 000 132,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0412 0421314 630 132,9

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора ГО Карпинск 0412 0421315 000 88,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0412 0421315 810 88,6

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 0412 0424330 000 332,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 0412 0424330 630 199,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0412 0424330 810 133,0

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0412 1100000 000 1 333,9

Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 0412 1110000 000 499,7

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0412 1111326 000 499,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1111326 240 499,7

Подпрограмма «Развитие газификации» 0412 1130000 000 834,2

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 0412 1131328 000 834,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1131328 240 834,2

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0412 1200000 000 65,2

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства город-
ских территорий» 0412 1220000 000 65,2

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0412 1221329 000 65,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1221329 240 65,2

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 0412 1300000 000 29,9

Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0412 1310000 000 29,9

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 0412 1311340 000 29,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1311340 240 29,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 357 563,6

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 274 770,8

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0501 1000000 000 274 720,8

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для проживания в городском округе Карпинск, с уче-
том необходимости развития малоэтажного строительства»

0501 1010000 000 253 166,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1019502 000 50 358,7

Бюджетные инвестиции 0501 1019502 410 50 358,7
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 0501 1019503 000 22 672,3

Бюджетные инвестиции 0501 1019503 410 22 672,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 1019602 000 76 317,1

Бюджетные инвестиции 0501 1019602 410 76 317,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 0501 1019603 000 103 818,1

Бюджетные инвестиции 0501 1019603 410 103 818,1

Подпрограмма «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администра-
ции городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных 
малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»

0501 1030000 000 2 457,4

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 0501 1031321 000 2 457,4

Бюджетные инвестиции 0501 1031321 410 2 457,4

Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи» 0501 1040000 000 2 143,8

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального 
найма гражданам 0501 1041321 000 2 143,8

Бюджетные инвестиции 0501 1041321 410 2 143,8

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа на территории городского округа Карпинск»

0501 1050000 000 5 092,2

Проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу 0501 1051323 000 641,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1051323 240 641,0

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 
из жилых помещений, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными 0501 1051345 000 4 451,2

Бюджетные инвестиции 0501 1051345 410 4 451,2

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» 0501 1060000 000 5 989,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 0501 1061324 000 5 989,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1061324 240 5 989,6

Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1070000 000 5 871,6

Содержание нераспределенных муниципальных жилых помещений 0501 1071320 000 156,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1071320 240 156,1

Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 1071322 000 4 149,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1071322 240 1 002,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0501 1071322 810 3 147,3

Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 1071325 000 1 566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1071325 240 1 566,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 0501 1800000 000 50,0

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 0501 1810000 000 50,0

Приобретение и предоставление квартир для служебного жилья врачам 0501 1811346 000 50,0

Бюджетные инвестиции 0501 1811346 410 50,0

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 12 317,7

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0502 1100000 000 8 317,7

Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 0502 1110000 000 465,0

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1111326 000 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1111326 240 465,0

Бюджетные инвестиции 0502 1111326 410 0,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» 0502 1120000 000 841,4

Осуществление мероприятий по ремонту и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 0502 1121327 000 488,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1121327 240 488,2

Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 0502 1121343 000 353,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1121343 240 353,2

Подпрограмма «Развитие газификации» 0502 1130000 000 6 188,0

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 0502 1131328 000 6 188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1131328 240 3 103,8

Бюджетные инвестиции 0502 1131328 410 3 084,2

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры» 0502 1140000 000 823,3

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 0502 1141347 000 823,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 1141347 240 823,3

Непрограммные направления расходов 0502 7000000 000 4 000,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7004070 000 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 7004070 240 4 000,0

Благоустройство 0503 0000000 000 31 605,2

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2014-2020 годы 0503 0400000 000 300,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 0503 0440000 000 300,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округу Карпинск на 2014-2020 годы» 0503 0441319 000 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 0441319 240 300,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0503 1200000 000 27 934,5

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства город-
ских территорий» 0503 1220000 000 19 739,1

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1221329 000 5 376,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1221329 240 5 376,2

Уличное освещение 0503 1221330 000 11 231,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1221330 240 11 231,9

Содержание объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 0503 1221331 000 3 131,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1221331 240 3 131,0

Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (клад-
бищ) и сооружений на них» 0503 1230000 000 1 549,9

Содержание городских кладбищ 0503 1231333 000 1 549,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1231333 240 1 549,9

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 0503 1240000 000 5 778,9

Озеленение 0503 1241335 000 5 778,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1241335 240 5 778,9

Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1250000 000 866,6

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1251329 000 866,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1251329 240 866,6

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 0503 1300000 000 3 370,7

Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1310000 000 2 529,9

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 
сети 0503 1311340 000 2 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1311340 240 2 529,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1330000 000 840,7
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Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
автомобильных дорог» 0503 1331311 000 221,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1331311 240 221,1

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной 
сети 0503 1331340 000 619,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1331340 240 619,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 38 869,9

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0505 1200000 000 70,4

Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (клад-
бищ) и сооружений на них» 0505 1230000 000 70,4

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 0505 1231332 000 52,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0505 1231332 810 52,5

Доставка тела умерших безродных граждан до морга 0505 1231334 000 17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0505 1231334 240 17,9

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 0505 1300000 000 1 199,9

Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 0505 1340000 000 1 199,9

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0505 1341342 000 1 199,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0505 1341342 810 1 199,9

Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы» 0505 1400000 000 3 750,0

Санитарно-гигиеническое обслуживание населения 0505 1401337 000 3 750,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0505 1401337 810 3 750,0

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0505 1500000 000 33 466,4

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1501339 000 33 466,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1501339 110 17 207,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0505 1501339 240 7 146,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1501339 850 9 112,5

Непрограммные направления расходов 0505 7000000 000 383,2

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0505 7001010 000 383,2

Исполнение судебных актов 0505 7001010 830 383,2

Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 557,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000 557,3

Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы» 0605 1400000 000 557,3

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0605 1401215 000 557,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 1401215 240 557,3

Образование 0700 0000000 000 8 397,9

Общее образование 0702 0000000 000 1 000,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0702 1600000 000 1 000,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
образования городского округа Карпинск» 0702 1650000 000 1 000,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения и подготовка к его проведению

0702 1651518 000 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 1651518 240 1 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 3 661,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0707 1600000 000 3 661,8
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000 000 3 661,8

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное 
время 0707 1631516 000 142,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1631516 320 142,3

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1634560 000 3 519,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1634560 320 3 519,6

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 3 736,0

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 0709 0300000 000 193,1

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск 0709 0301011 000 72,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 0301011 240 72,3

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления 0709 0301115 000 40,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 0301115 240 40,5

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение пере-
хода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 0709 0301116 000 74,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 0301116 240 74,6

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0709 0301117 000 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 0301117 240 5,7

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0709 1600000 000 3 542,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2014–2020 годы» 0709 1660000 000 3 542,9

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0709 1661001 000 3 542,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1661001 120 3 458,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 1661001 240 81,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661001 850 3,0

Культура, кинематография 0800 0000000 000 27 000,0

Культура 0801 0000000 000 27 000,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0801 0600000 000 27 000,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» на 2014-2020 гг. 0801 0630000 000 27 000,0

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально- технической 
базы муниципальных учреждений культуры 0801 0631613 000 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 0631613 240 7 000,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 0634070 000 20 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 0634070 240 20 000,0

Здравоохранение 0900 0000000 000 491,8

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 491,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 0909 1800000 000 491,8

Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1840000 000 491,8

Вакцинопрофилактика. Размещение в СМИ информации по профилактике заболева-
ний ВИЧ, СПИДа, туберкулёза 0909 1841711 000 491,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0909 1841711 240 491,8

Социальная политика 1000 0000000 000 103 961,9

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 5 635,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 1001 1800000 000 5 635,5

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1001 1810000 000 5 635,5

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Карпинск 1001 1811120 000 5 486,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1811120 320 5 486,0
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Ежемесячные выплаты лицам, замещавшим должности в органах исполнительной 
власти ГО Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 
24.01.2013 г. № 12/9

1001 1817912 000 149,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1817912 310 149,5

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 92 155,6

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 1003 1000000 000 4 704,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1020000 000 4 704,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья 1003 1024930 000 1 866,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1024930 320 1 866,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1003 1025020 000 701,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1025020 320 701,8

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1003 1027911 000 2 136,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1027911 320 2 136,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 1003 1800000 000 87 451,5

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1003 1810000 000 87 451,5

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1814910 000 14 559,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 1814910 240 157,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1814910 320 14 401,2

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1814920 000 46 632,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 1814920 240 553,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1814920 310 46 079,5

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1815250 000 26 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 1815250 240 330,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1815250 310 25 930,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 6 170,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 1006 1800000 000 6 170,8

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1006 1810000 000 5 407,1

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1814910 000 1 044,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1814910 110 799,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 1814910 240 245,5

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1814920 000 3 648,6



64 МВ городского округа Карпинск  №12 31 декабря 2015 года, четверг

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1814920 110 2 962,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 1814920 240 686,1

Выплаты ежемесячного пособия почетным гражданам города, вдовам (вдовцам) по-
четных граждан 1006 1817911 000 504,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1817911 310 504,0

Выполнение мероприятий по поддержке пенсионеров и других категорий граждан 1006 1817913 000 209,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1817913 320 209,6

Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организациям» 1006 1820000 000 168,9

Мероприятия по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 1006 1827914 000 168,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 1006 1827914 630 168,9

Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий» 1006 1830000 000 594,8

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Проведение социально-значимых 
мероприятий» 1006 1837915 000 594,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1837915 320 594,8

Средства массовой информации 1200 0000000 000 1 786,1

Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000 728,1

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 1201 0300000 000 728,1

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск 1201 0301011 000 728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1201 0301011 240 728,1

Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 057,9

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 1202 0300000 000 1 057,9

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск 1202 0301011 000 1 057,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 0301011 240 1 057,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 6 739,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 6 739,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2014–2020 годы» 1301 0500000 000 6 739,9

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа 
Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований городского 
округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями)

1301 0501119 000 6 739,9

Обслуживание муниципального долга 1301 0501119 730 6 739,9

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000 000 1 662,6
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 1 662,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 1 662,6

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение орга-
нов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 0106 0300000 000 164,1

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационно-
го общества в городском округе Карпинск 0106 0301011 000 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0301011 240 4,0

Построение электронного муниципального образования и повышение эффективности 
муниципального управления 0106 0301115 000 107,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0301115 240 107,6

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение пере-
хода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 0106 0301116 000 50,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0301116 240 50,9

Обеспечение безопасности в информационном обществе 0106 0301117 000 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0301117 240 1,6

Непрограммные направления расходов 0106 7000000 000 1 498,5

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0106 7001001 000 673,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7001001 120 650,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 7001001 240 19,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001001 850 3,0

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7001004 000 825,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7001004 120 825,3

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000 000 1 871,1
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 1 692,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000 000 1 692,3

Непрограммные направления расходов 0103 7000000 000 1 692,3

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0103 7001001 000 415,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7001001 120 355,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 7001001 240 58,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001001 850 1,5

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7001003 000 1 276,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7001003 120 1 276,9

Социальная политика 1000 0000000 000 178,8

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 178,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 1001 1800000 000 178,8

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1001 1810000 000 178,8

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Карпинск 1001 1811120 000 178,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1811120 320 178,8

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000 000 533 995,3
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 7 634,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000 000 7 634,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 
округа Карпинск на 2014–2020 годы» 0106 0500000 000 7 634,2

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0106 0501001 000 6 836,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0501001 120 6 461,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0501001 240 372,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0501001 850 2,8

Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровожде-
ние информационно-коммуникационной инфраструктуры 0106 0501123 000 797,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 0501123 240 797,5

Образование 0700 0000000 000 472 252,3

Дошкольное образование 0701 0000000 000 185 967,9

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0701 1600000 000 185 967,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000 000 156 396,9

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждений

0701 1611511 000 78 362,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1611511 610 55 047,9

Субсидии автономным учреждениям 0701 1611511 620 23 315,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 1614511 000 76 447,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1614511 610 53 474,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1614511 620 22 973,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1614512 000 1 587,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1614512 610 1 119,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1614512 620 467,5

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000 000 28 985,9

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0701 1621512 000 15 062,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1621512 610 2 911,6

Субсидии автономным учреждениям 0701 1621512 620 12 150,9

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

0701 1624531 000 13 643,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1624531 610 2 501,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 1624531 620 11 141,8

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1624532 000 280,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1624532 610 42,1

Субсидии автономным учреждениям 0701 1624532 620 238,3

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
образования городского округа Карпинск» 0701 1650000 000 585,1

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 0701 1651514 000 68,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1651514 610 68,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения и подготовка к его проведению

0701 1651518 000 516,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1651518 610 236,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1651518 620 280,0

Общее образование 0702 0000000 000 251 136,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0702 0600000 000 15 126,9

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых даро-
ваний в городском округе Карпинск» на 2014-2020 гг. 0702 0640000 000 15 126,9

Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования 0702 0641513 000 14 596,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0641513 610 14 596,9

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 0702 0641514 000 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0641514 610 430,0

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дет-
ские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений 0702 0644670 000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0644670 610 50,0

Мероприятия по развитию образовательных учреждений культуры за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета 0702 0645014 000 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0645014 610 50,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0702 1600000 000 236 009,9

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000 000 195 940,2

Организация предоставления общего образования и создание условий для содержа-
ния детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 1621512 000 70 348,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1621512 610 25 749,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1621512 620 44 598,8

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1624070 000 497,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624070 620 497,1

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

0702 1624531 000 108 889,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624531 610 35 010,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624531 620 73 878,5

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 1624532 000 5 806,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624532 610 1 581,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624532 620 4 224,8

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 0702 1624540 000 10 399,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1624540 610 3 101,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1624540 620 7 297,7

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск» 0702 1630000 000 36 172,5

Организация и предоставление дополнительного образования детей в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования 0702 1631513 000 36 172,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1631513 610 12 821,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1631513 620 23 351,4

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городско-
го округа Карпинск» 0702 1640000 000 1 110,2

Создание условий для организации патриотического воспитания молодежи 0702 1641517 000 225,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1641517 620 225,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1644070 000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1644070 620 400,0

Государственная поддержка на конкурсной основе муниципальных образовательных 
организаций в Свердловской области, осуществляющих патриотическое воспитание», 
по которой отражаются расходы на реализацию одноименного мероприятия подпро-
граммы государственной программы

0702 16445Ц0 000 400,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 16445Ц0 620 400,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 0702 1644840 000 85,2

Субсидии автономным учреждениям 0702 1644840 620 85,2

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
образования городского округа Карпинск» 0702 1650000 000 2 787,1

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 0702 1651514 000 30,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651514 620 30,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения и подготовка к его проведению

0702 1651518 000 1 028,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651518 610 123,8

Субсидии автономным учреждениям 0702 1651518 620 904,6

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

0702 1651522 000 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1651522 610 90,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

0702 1654570 000 641,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1654570 620 641,4

Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов 0702 16545Л0 000 299,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16545Л0 610 299,2

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

0702 1655027 000 698,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1655027 610 698,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 13 976,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0707 1600000 000 13 976,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск» 0707 1630000 000 12 596,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Карпинск 0707 1631515 000 4 617,7
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Субсидии автономным учреждениям 0707 1631515 620 4 617,7

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в каникулярное 
время 0707 1631516 000 3 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1631516 610 150,2

Субсидии автономным учреждениям 0707 1631516 620 3 084,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1634560 000 4 744,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1634560 610 1 099,1

Субсидии автономным учреждениям 0707 1634560 620 3 645,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
образования городского округа Карпинск» 0707 1650000 000 1 380,6

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей и подготовка к его проведению

0707 1651519 000 690,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1651519 620 690,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

0707 1654580 000 690,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1654580 620 690,3

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 21 171,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы» 0709 1600000 000 21 171,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2014–2020 годы» 0709 1660000 000 21 171,0

Обеспечение деятельности по оценке и мониторингу качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования 0709 1661524 000 4 757,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1661524 110 4 471,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 1661524 240 282,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1661524 850 3,5

Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования учреждений об-
разования 0709 1661525 000 16 413,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1661525 610 16 413,6

Культура, кинематография 0800 0000000 000 32 042,7

Культура 0801 0000000 000 32 042,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0801 0600000 000 32 042,7

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 2014-
2020 гг.» 0801 0610000 000 7 758,6

Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек 0801 0611611 000 7 744,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0611611 610 7 744,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 0801 0615144 000 14,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0615144 610 14,6

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-
2020 гг. 0801 0620000 000 3 798,3

Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций 0801 0621612 000 3 798,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0621612 610 3 798,3

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» на 2014-2020 гг. 0801 0630000 000 20 485,8

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально- технической 
базы муниципальных учреждений культуры 0801 0631613 000 26,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631613 610 26,0

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сфере и самодеятельного художественного творчества 0801 0631614 000 17 301,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631614 610 17 301,3

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0631615 000 3 158,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0631615 610 3 158,5

Социальная политика 1000 0000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния» на 2014-2020 годы 1001 1800000 000 61,1
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Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1001 1810000 000 61,1

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Карпинск 1001 1811120 000 61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1811120 320 61,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 22 005,0

Физическая культура 1101 0000000 000 22 005,0

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 гг.»

1101 0700000 000 22 005,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000 000 22 005,0

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культу-
ры и спорта 1101 0711811 000 20 205,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711811 620 20 205,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 1101 0711812 000 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0711812 620 1 800,0

Всего расходов: 1 137 028,5

Приложение № 9 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/5 от 29.12.2015 г.

ИСТОЧНИКИ  
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов на 2015 год, тыс. руб.

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План на 

2015 год

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 - 2 684,3

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 36 315,7

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 39 000,0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 049,3

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 12 100,0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 13 149,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 44 558,1

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 159 619,7

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 204 177,8

10. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 0

11.
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810 15 000,0

12. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 15 000,0

Приложение № 11 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 54/5 от 29.12.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2015 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 гг.» 0100000 11 113,8

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 0200000 955,6
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3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. 0300000 4 421,2

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 0400000 1 192,2

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2014-2020 годы» 0420000 554,0

6 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородни-
чества городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 0430000 338,2

7 Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» 0440000 300,0

8 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2014–
2020 годы» 0500000 14 374,1

9 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы» 0600000 74 169,6

10 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 2014-2020 гг.» 0610000 7 758,6

11 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг. 0620000 3 798,3

12 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства» на 2014-2020 гг. 0630000 47 485,8

13 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском окру-
ге Карпинск» на 2014-2020 гг. 0640000 15 126,9

14 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-2020 гг.» 0700000 22 005,0

15 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000 22 005,0

16 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы» 0800000 169,7

17 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 1000000 279 425,0

18
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений,признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания в городском округе Карпинск, с учетом необходимости развития малоэтажного строи-
тельства»

1010000 253 166,3

19 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1020000 4 704,1

20
Подпрограмма «Предоставление гражданам, состоящим на учете при Администрации городского округа Кар-
пинск нуждающихся в жилых помещениях, признанных малоимущими, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»

1030000 2 457,4

21 Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские печи» 1040000 2 143,8

22
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории городского округа 
Карпинск»

1050000 5 092,2

23 Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» 1060000 5 989,6

24 Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства» 1070000 5 871,6

25 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы» 1100000 9 651,6

26 Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 1110000 964,7

27 Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 1120000 841,4

28 Подпрограмма «Развитие газификации» 1130000 7 022,2

29 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 1140000 823,3

30 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы» 1200000 29 017,8

31 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских территорий» 1220000 20 655,4

32 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и сооружений на 
них» 1230000 1 620,3

33 Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 1240000 5 875,5

34 Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм» 1250000 866,6

35 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 1300000 26 861,9

36 Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 1310000 13 897,9

37 Подпрограмма «Дорожное регулирование» 1320000 2 684,2

38 Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 1330000 2 004,9

39 Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 1340000 8 275,0

40 Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 1400000 4 675,8

41
Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2014-2020 
годы»

1500000 33 466,4

42 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы» 1600000 465 330,1

43 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000 156 396,9

44 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000 224 926,1
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№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объём бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

45 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск» 1630000 52 430,3

46 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 1640000 1 110,2

47 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования городского 
округа Карпинск» 1650000 5 752,8

48 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2014–2020 годы» 1660000 24 713,9

49 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы» 1700000 3 291,7

50 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе Карпинск» 1710000 108,5

51 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск 1720000 78,5

52 Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования 
населения городского округа Карпинск» 1730000 2 865,7

53 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
городском округе Карпинск» 1740000 239,0

54 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы 1800000 100 039,5

55 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1810000 98 784,0

56 Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организациям» 1820000 168,9

57 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий» 1830000 594,8

58 Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» 1840000 491,8

Всего расходов: 1 080 161,0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 54/6

от 29.12.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Карпинск от 18.04.2014 г. № 28/6

Рассмотрев экспертное заключение, подготовленное Юридиче-
ским управлением Правительства Свердловской области, по ре-
зультатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа 
Карпинск от 18.04.2014 г. № 28/6 «Об утверждении Порядка сооб-
щения лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими органов местного самоуправления городско-
го округа Карпинск о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации» (в редакции Решения 
Думы от 29.08.2014 г. № 32/7),

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. В тексте наименования Решения Думы городского округа Кар-

пинск от 18.04.2014 г. № 28/6 «Об утверждении Порядка сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальны-
ми служащими органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» (в редакции Решения Думы от 
29.08. 2014г. № 32/7), слова «муниципальными служащими органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск» заменить 
словами «муниципальными служащими, замещающие должности 
в органах местного самоуправления городского округа Карпинск».

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

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 16.11.2015 г. № 1804 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 26.12.2011 г. № 1480 

«О создании административной комиссии городского 
округа Карпинск» (в редакции Постановлений от 

29.02.2012 № 205, от 20.09.2012 № 1318, от 22.01.2013 
№ 38, от 12.02.2013 № 224, от 24.12.2013 № 2658, от 

31.12.2013 № 2734, от 07.07.2014 № 1086, от 07.04.2015 
№ 527, от 02.09.2015 № 1428)

В связи с кадровыми изменениями, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.12.2011 № 1480 «О создании административной ко-
миссии городского округа Карпинск» (в редакции постановлений от 
29.02.2012 г. № 205, от 20.09.2012 г. № 1318, от 22.01.2013 г. № 38, 
от 12.02.2013 г. № 224, от 24.12.2013 г. № 2658, от 31.12.2013 г. № 
2734, от 07.07.2014 г. № 1086, от 07.04.2015 г. № 527, от 02.09.2015 
г. № 1428) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации городско-
го округа Карпинск читать в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 16.11.2015 г. № 1804

СОСТАВ 
административной комиссии городского округа 

Карпинск

Скиба
Сергей Александрович

– Председатель комиссии Начальник отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи Админи-
страции городского округа Карпинск

Аскаров
Накип Музипович

– Заместитель председателя комиссии 
Председатель Думы городского округа 
Карпинск (по согласованию)

Феофилактова
Нина Николаевна

– Ответственный секретарь комиссии 
старший инспектор юридического от-
дела Администрации городского округа 
Карпинск

Члены комиссии:
Бургарт
Ольга Павловна

– Начальник отдела по управлению иму-
ществом Администрации городского 
округа Карпинск

Воронько
Владимир Иванович

– Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации город-
ского округа Карпинск

Капустин
Геннадий Юрьевич

– Начальник отдела безопасности, моби-
лизационной работы, гражданской обо-
роны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций Администрации городского 
округа Карпинск

Пальчикова
Галина Фёдоровна

– Заведующий отделом потребительского 
рынка и платных услуг Администрации 
городского округа Карпинск

Пузачёва
Юлия Викторовна

– И.о. заведующего юридическим отде-
лом Администрации городского округа 
Карпинск

Сысолятин
Юрий Владимирович

– Заместитель начальника отдела поли-
ции № 32 Межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотурьинский» (по 
согласованию)

Фалалеева
Наталья Анатольевна

– Заведующий отделом организацион-
но-кадровой работы Администрации
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 18.11.2015 г. № 1824  
г. Карпинск

Об отмене постановления от 29.07.2015 г. № 1209 «Об 
утверждении Плана проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства физических лиц на 2016 год»

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», в целях реализации пункта 2 Порядка осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.07.2015 г. № 586-ПП, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление от 29.07.2015 г. № 1209 «Об утверж-

дении Плана проведения проверок соблюдения земельного законо-
дательства физических лиц на 2016 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативно-правовых актов и раз-
местить на официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 09.12.2015 г. № 1997 
г. Карпинск

Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений на территории 

городского округа Карпинск 

В связи с кадровыми перемещениями членов Межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений на территории го-
родского округа Карпинск и, руководствуясь ст. 28 Устава городского 
округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории городского округа 
Карпинск (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Карпинск от 26.02.2015 года № 287 «Об утвержде-
нии состава Межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений на территории городского округа Карпинск».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной полити-
ке Алферову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 09.12.2015 г. № 1997

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории городского округа 
Карпинск 

1. Алферова 
Жанна Олеговна 

– Заместитель Главы администрации 
по социальной политике 
Председатель комиссии

2. Сысолятин 
Юрий Владимирович

– Заместитель начальника отдела 
полиции № 32 межмуниципального 
отдела Министерства внутренних 
дел России «Краснотурьинский» 
Заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)

3. Полянская 
Ольга Константиновна

– Секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Будылина 

Татьяна Олеговна 
– Директор государственного казен-

ного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Карпинский центр занятости» (по 
согласованию)

5. Мухопад
Маргарита Альбертовна

– Начальник Управления социальной 
политики по городу Карпинску (по 
согласованию)

6.  Маслаков 
Алексей Владимирович

– Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации городского 
округа Карпинск
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7. Заводчикова 
Алла Валерьевна

– Начальник отдела культуры 
Администрации городского округа 
Карпинск

8. Клусов 
Сергей Викторович

– Председатель территориальной ко-
миссии города Карпинска по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию)

9. Мельничук 
Петр Станиславович

– И.о. начальника филиала по 
Карпинскому городскому округу 
федерального казенного учрежде-
ния «Уголовно – исполнительная 
инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Свердловской 
области (по согласованию) 

10. Ильясов 
Андрей Рифкатович

– Главный врач государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области 
«Карпинская центральная город-
ская больница» (по согласованию)

11. Филимонова 
Галина Евгеньевна

– Директор Государственного авто-
номного учреждения социального 
обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Карпинска» (по 
согласованию)

12. Чуркина 
Раиса Александровна

– Начальник отдела образования 
Администрации городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.12.2015 г. № 2008 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского окру-
га Карпинск, утвержденным Решением Карпинской городской Думы 
от 18.05.2005 № 23/1, постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 29.09.2011 № 1125 «О реестре муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления город-
ского округа Карпинск», Администрация городского округа Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на террито-
рии городского округа Карпинск» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа Карпинск 
№ 1373 от 14.08.2014 г. «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Карпинск» (в ред. поста-
новления № 1541 от 04.09.2014 г.) считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск  
от 10.12.2015 г. № 2008

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое помещение на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск», 
повышения результативности ее деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории городского округа Карпинск», а также определения сроков 
и последовательности административных процедур и администра-
тивных действий, осуществляемых Администрацией городского 
округа Карпинск в лице Отдела в процессе оказания муниципаль-
ной услуги.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента – заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятни-
ца – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.
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Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое поме-
щение на территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск», подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют заявителей по интересующим их вопросам в соответствии 
с Кодексом профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 
года № 320 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики му-
ниципальных служащих администрации городского округа Карпинск» 
(далее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 

ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск» направляется любым 
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, 
указанный в обращении; по электронной почте (в том числе при 
электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, за-
прос был направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в об-
ращении заявителя по вопросам предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
городского округа Карпинск» и документов, прилагаемых к заявле-
нию, осуществляются специалистами Отдела, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
входящей корреспонденции. На втором экземпляре заявления для 
заявителя (при предоставлении второго экземпляра) ставится от-
метка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют предо-
ставление муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск», а также в его помеще-
ниях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа Карпинск»;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
городского округа Карпинск» в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск», формы данных доку-
ментов и образцы их заполнения;
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- полная контактная информация об Отделе (адрес официаль-
ного сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором 
размещается информация о муниципальной услуге; адреса элек-
тронной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотруд-
ников; почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги; план размещения специа-
листов, ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и иных организаций, в которые необходимо обратить-
ся заявителям в целях последующего предоставления им муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение админи-
страцией городского округа Карпинск муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на тер-
ритории городского округа Карпинск» предоставляет Администра-
ция городского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» 
физическим и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за пре-
доставлением муниципальной услуги, является разрешение о пере-
воде жилого помещения в нежилое (нежилого помещения в жилое 
помещение) или отказ в выдаче разрешения в переводе жилого 
помещения в нежилое (нежилого помещения в жилое помещение), 
оформленные в виде Постановления администрации городского 
округа Карпинск.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории городского округа Карпинск» занимает не 
более 45 (сорока пяти) дней (ч. 4 ст. 23 Жилищного кодекса РФ) со 
дня поступления заявления и документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск.

В случае предоставления заявителем документов на перевод 
помещения через МФЦ срок принятия решения о переводе или об 
отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в Администрацию городского округа Карпинск.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 15 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. №189-ФЗ;
3) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 г. № 190-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»;

8) Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09 2003 
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»;

9) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18 мая 2005 г. № 23/1;

10) Положение «О порядке перевода жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории городского округа Карпинск», утверждённое Решением 
Думы городского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/2;

11) Постановление администрации городского округа Карпинск 
от 31.07.2015 г. № 1220 «О создании комиссии по переводу жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, по приемке переведенных помещений на территории 
городского округа Карпинск с утверждением формы акта приёмки 
комиссии»;

12) Положение об отделе архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Карпинск, утверждённое Поста-
новлением администрации городского округа Карпинск от 03 мая 
2012 г. № 543 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Карпинск» заявитель 
или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал заяв-
ление о выдаче разрешения на перевод помещения. К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

2) план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в ка-
честве жилого или нежилого помещения).

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.
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Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Отдел или МФЦ запрашивают документы, указанные в подпунктах 
2, 3 пункта 2.6, а также в случае, если право на переводимое поме-
щение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмо-
тренные подпунктом 1 пункта 2.6, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в под-
пункте 4 пункта 2.6. направляются заявителем самостоятельно.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» не 
установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории городского округа 
Карпинск» являются:

1) непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего ре-
гламента документов, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя;

1.1) поступление в отдел архитектуры и градостроительства, осу-
ществляющий предоставление муниципальной услуги, ответа орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу мест-
ного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 2.6. настоящего регламента, если соответствующий доку-
мент не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 
допускается в случае, если Отдел, осуществляющий предостав-
ление муниципальной услуги, после получения указанного ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заяви-
телю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6. на-
стоящего регламента, и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного ко-

декса РФ условий перевода помещения:
а) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения 
требований Жилищного кодекса и законодательства о градострои-
тельной деятельности;

б) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допу-
скается, если доступ к переводимому помещению невозможен без 
использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым по-
мещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 
такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение 
является частью жилого помещения либо используется собственни-
ком данного помещения или иным гражданином в качестве места 
постоянного проживания, а также если право собственности на пе-
реводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;

в) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое поме-
щение допускается только в случаях, если такая квартира располо-
жена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но 
помещения, расположенные непосредственно под квартирой, пере-
водимой в нежилое помещение, не являются жилыми;

г) перевод жилого помещения в наемном доме социального ис-
пользования в нежилое помещение не допускается;

д) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допу-
скается, если такое помещение не отвечает установленным тре-
бованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие 
такого помещения установленным требованиям либо если право 
собственности на такое помещение обременено правами каких-ли-
бо лиц;

4) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требованиям законодательства.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие до-
кументов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» по 
иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на тер-
ритории городского округа Карпинск» является бесплатной для зая-
вителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое поме-
щение на территории городского округа Карпинск» и при получении 
результата муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнад-
цати) минут.
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2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории городского округа 
Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на террито-
рии городского округа Карпинск» подразделяется на две основные 
группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) 
минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический факт 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, не-
обходимое для предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» для 
одного заявителя, помноженное на количество человек в очереди, 
но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 8 
(восемь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов: по подпункту 1 
(а) пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) специалистом Отдела (при 
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обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ) – 1 (один) день;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 5 (пять) рабочих 
дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос 
в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в течение 2 (двух) дней со дня получения 

ответа на межведомственный запрос;
- оператором МФЦ – в течение 2 (двух) дней со дня получения 

ответов на межведомственный запрос или истечения срока на полу-
чение ответов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Отдел после получения ответа на межведомственный запрос 
по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист 
Отдела принимает заявление и пакет документов из МФЦ и реги-
стрирует их. Далее работа с документами проходит аналогично слу-
чаю очной подачи заявления, почтой либо по электронной почте.

3. Принятие комиссией администрации городского округа Кар-
пинск решения о выдаче разрешения на перевод помещения или об 
отказе в переводе помещения – не более 45 (сорока пяти) дней со 
дня представления документов администрацию:

3.1. проверка Отделом заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и п. 2.6. настоящего административного регламента для выне-
сения на рассмотрение комиссией;

3.2. принятие комиссией решения о выдаче разрешения на пере-
вод или об отказе в переводе помещения;

3.3. подготовка и выдача уведомления заявителю о принятом ре-
шении комиссии – 3 (три) дня.

4. Подготовка разрешения о переводе помещения или отказа 
в переводе:

4.1. подготовка проекта Постановления о переводе помещения 
или об отказе в переводе.

5. Выдача результата муниципальной услуги. 
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня подписания Постановления, фиксирующего принятое реше-
ние.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня подписания Постановления, фиксирующего принятое 
решение. Выдача результата заявителю оператором МФЦ произво-
дится не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем 
получения документов от Отдела.

После принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги подготавливается Постановление о переводе помещения (3 
экземпляра). Два экземпляра Постановления выдаются заявителю, 
один экземпляр хранится в Отделе.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги под-
готавливается Постановление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (3 экземпляра). Два экземпляра Постановления 
выдаются заявителю, один экземпляр хранится в Отделе.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

Отдел, осуществляющий перевод помещений, от имени Админи-
страции городского округа Карпинск одновременно с выдачей или 
направлением заявителю решения о переводе помещения инфор-
мирует о принятии указанного решения собственников помещений, 
примыкающих к помещению, в отношении которого принято указан-
ное решение.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Форма уведомления о принятом решении комиссией представ-
лена в Приложении №3, форма расписки о получении документов 
от заявителя представлена в Приложении № 4.

Последовательность действий и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 5 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 6 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением Административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. Результаты текущего контроля 
за исполнением административного регламента, принятием ре-
шений и совершением действий специалистами Отдела, операто-
рами МФЦ при предоставлении муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории городского округа Карпинск» 
оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск» осуществляются Отделом ежеквартально в фор-
ме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».
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Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории городского округа Карпинск» оформляются в виде ежеквар-
тальных и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявле-
ния недостатков или отклонений фактических значений параметров 
от нормативно установленных, Отделом принимаются меры по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежило-
го помещения в жилое помещение на территории городского округа 
Карпинск» (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы городского округа Карпинск по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи;
- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на террито-
рии городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск», по оставлению заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих От-
дела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежило-
го помещения в жилое помещение на территории городского округа 
Карпинск», об отказе в приёме и рассмотрении документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории городского округа Карпинск»;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории городского округа Кар-
пинск», о приостановлении и (или) прекращении предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на террито-
рии городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятель-
ность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского окру-
га Карпинск или заместителя главы городского округа Карпинск по 
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жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы городского округа 
Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи, курирующего деятельность соответствующего струк-
турного подразделения администрации городского округа Карпинск, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо долж-
ность, фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, 
либо должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обраще-
ния (жалобы) являются: 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя Главы 
городского округа Карпинск или заместителя Главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты Отдела, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
городского округа Карпинск», обязаны предоставить заявителю 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеет-
ся установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа Карпинск», является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений  
о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое  
и нежилого помещения в жилое помещение  
на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы, часы 

приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск.

Представитель – 
Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 
Карпинск

Свердловская область,
г. Карпинск ул. Мира,
д. 63, каб. 13, 15, 16

8(34383) 
3-44-61; 
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН–ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие документов, а также выдача разрешений  
о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое  
и нежилого помещения в жилое помещение  
на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции

Форма бланка заявления при предоставлении муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка заявления при предоставлении муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение

на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск

___________________________________________
(наименование заказчика, застройщика)

___________________________________________
(юридический, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести принадлежащее мне на праве собственности жилое (нежилое) 
помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Карпинск, 
улица________________________, дом________, кв.______, в нежилое (жилое) помещение для
использования под_______________________ _________________________________________

(наименование объекта)

а) без проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения,

б) с проведением переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения и перечню работ (ненужное зачеркнуть):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается перечень необходимых работ реконструкции, реставрации помещения согласно проекту)

Приложение:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

5) доверенность на право представлять интересы собственника соответствующего помещения 
в случае предоставления заявления представителем по доверенности.

_____________________________                                               ___________________________
                      (подпись)                                                                                                                 (дата)
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие документов, а также выдача разрешений  
о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое  
и нежилого помещения в жилое помещение  
на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции

Форма бланка уведомления при предоставлении муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка уведомления при предоставлении муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение
на территории городского округа Карпинск»

Кому _________________________________________
               (фамилия, имя, отчество – для граждан;

_______________________________________________
                      полное наименование организации - для юр. лиц)
Куда __________________________________________

                 (почтовый индекс и адрес заявителя
________________________________________________

согласно заявлению о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
______________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления,
_______________________________________________________________________________________________,

осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью _________ кв.м, 
находящегося по адресу: ________________________________________________________________________

                                             (наименование городского или сельского поселения)
__________________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

корпус (владение, строение) дом ______________,  кв. _______________, 
                 (ненужное зачеркнуть)

из  жилого   (нежилого)   в   нежилое   (жилое) в   целях  использования помещения в качестве
                 (ненужное зачеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_______________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1.Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения 
(ненужное зачеркнуть)

в установленном порядке следующих видов работ: _____________________________________________
(перечень работ по переустройству

_________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

______________________________________________________________________________________________.
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи 
с _________________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

________________________________________           ____________________            _____________________
(должность лица, подписавшего уведомление)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.
«_______»     ____________ 20____ г.

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка заявления при предоставлении муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение

на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск

___________________________________________
(наименование заказчика, застройщика)

___________________________________________
(юридический, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести принадлежащее мне на праве собственности жилое (нежилое) 
помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Карпинск, 
улица________________________, дом________, кв.______, в нежилое (жилое) помещение для
использования под_______________________ _________________________________________

(наименование объекта)

а) без проведения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения,

б) с проведением переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения и перечню работ (ненужное зачеркнуть):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается перечень необходимых работ реконструкции, реставрации помещения согласно проекту)

Приложение:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

5) доверенность на право представлять интересы собственника соответствующего помещения 
в случае предоставления заявления представителем по доверенности.

_____________________________                                               ___________________________
                      (подпись)                                                                                                                 (дата)
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Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка уведомления при предоставлении муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение
на территории городского округа Карпинск»

Кому _________________________________________
               (фамилия, имя, отчество – для граждан;

_______________________________________________
                      полное наименование организации - для юр. лиц)
Куда __________________________________________

                 (почтовый индекс и адрес заявителя
________________________________________________

согласно заявлению о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
______________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления,
_______________________________________________________________________________________________,

осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью _________ кв.м, 
находящегося по адресу: ________________________________________________________________________

                                             (наименование городского или сельского поселения)
__________________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

корпус (владение, строение) дом ______________,  кв. _______________, 
                 (ненужное зачеркнуть)

из  жилого   (нежилого)   в   нежилое   (жилое) в   целях  использования помещения в качестве
                 (ненужное зачеркнуть)

__________________________________________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_______________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1.Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения 
(ненужное зачеркнуть)

в установленном порядке следующих видов работ: _____________________________________________
(перечень работ по переустройству

_________________________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения

______________________________________________________________________________________________.
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи 
с _________________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

________________________________________           ____________________            _____________________
(должность лица, подписавшего уведомление)                         (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.
«_______»     ____________ 20____ г.

Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка расписки при предоставлении муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение
на территории городского округа Карпинск»

РАСПИСКА

в получении документов, необходимых для оформления перевода жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Мною, __________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность сотрудника отдела архитектуры и градостроительства)

получены от _____________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. заявителя, адрес проживания и телефон)

_________________________________________________________________________________

заявление и документы для оформления перевода жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________

Перечень принятых документов:

№ 
п/п Вид документа

Наименование, номер документа 
(нотариально заверенные копии) и 

органа, выдавшего его
Примечание

1
Заявление о переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение

2

Правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии)

3

План переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае если 
переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения)

4 Поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помещение

5

Проект переустройства и (или) 
перепланировки помещений, 
выполненный специализированной 
проектной организацией

6 Иные документы
Документы представлены на приеме  "_______" ________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления __________________________

Выдана расписка в получении документов  "______" ________________ 20 __ г.

Специалист ____________________________________        ____________________
(Ф.И.О. принявшего заявление)                                                                     (подпись)

Расписку получил     _____________________       "____" ___________ 20__ г.
(подпись заявителя)

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие документов, а также выдача разрешений  
о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое  
и нежилого помещения в жилое помещение  
на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции

Форма бланка расписки при предоставлении муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение на территории городского округа Карпинск»
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Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка расписки при предоставлении муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение
на территории городского округа Карпинск»

РАСПИСКА

в получении документов, необходимых для оформления перевода жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Мною, __________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность сотрудника отдела архитектуры и градостроительства)

получены от _____________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. заявителя, адрес проживания и телефон)

_________________________________________________________________________________

заявление и документы для оформления перевода жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________

Перечень принятых документов:

№ 
п/п Вид документа

Наименование, номер документа 
(нотариально заверенные копии) и 

органа, выдавшего его
Примечание

1
Заявление о переводе жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение

2

Правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии)

3

План переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае если 
переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения)

4 Поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помещение

5

Проект переустройства и (или) 
перепланировки помещений, 
выполненный специализированной 
проектной организацией

6 Иные документы
Документы представлены на приеме  "_______" ________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления __________________________

Выдана расписка в получении документов  "______" ________________ 20 __ г.

Специалист ____________________________________        ____________________
(Ф.И.О. принявшего заявление)                                                                     (подпись)

Расписку получил     _____________________       "____" ___________ 20__ г.
(подпись заявителя)

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие документов, а также выдача разрешений  
о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое  
и нежилого помещения в жилое помещение  
на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ

1. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 8 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в Росреестр 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2 Получение из Росреестра следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 5 дней специалист Отдела, 

оператор МФЦ

3 Формирование пакета документов, передача пакета документов в Отдел 2 дня специалист Отдела, 
оператор МФС

3. Принятие комиссией администрации городского округа Карпинск решения о выдаче разрешения на перевод помещения или об отказе 
в переводе помещения – не более 45 (сорока пяти) дней со дня представления документов:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и настоящего регламента не более 45 

дней

специалист Отдела, 
начальник Отдела

2 Принятие комиссией решения о выдаче разрешения на перевод или об отказе в переводе помещения специалист Отдела, 
начальник Отдела

3 Подготовка и выдача уведомления заявителю о принятом решении комиссии 3 дня специалист Отдела

4. Подготовка разрешения о переводе помещения или отказа в переводе:

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проекта Постановления о переводе помещения или об отказе в переводе специалист Отдела, 
начальник Отдела
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5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выполнения Ответственный

за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги
не позднее следующего 

рабочего дня со дня подпи-
сания Постановления

специалист Отдела, 
оператор МФЦ

Приложение № 6 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие документов, а также выдача разрешений  
о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое  
и нежилого помещения в жилое помещение  
на территории городского округа Карпинск» 
в новой редакции

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
городского округа Карпинск»

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории городского округа Карпинск»
в новой редакции

Блок-схема
предоставления  муниципальной  услуги

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение на территории 

городского округа Карпинск»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов

Оформление и реализация решения:

- уведомление о принятом решении комиссии, направляемое заявителю в течение 
3-х дней;

- проект Постановления о переводе помещения или об отказе в переводе 
помещения

Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов в 
Отдел

Направление результата 
муниципальной услуги в МФЦ или 

«Личный кабинет» на Портале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.12.2015 г. № 2012 
г. Карпинск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 14.08.2014 г. № 1368 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории городского 

округа Карпинск» в новой редакции»

В соответствии со статьями 12, 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 14.08.2014 г. № 1368 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории го-
родского округа Карпинск» в новой редакции» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа Карпинск», повышения результативности ее де-
ятельности при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории го-
родского округа Карпинск», а также определения сроков и после-
довательности административных процедур и административных 
действий, осуществляемых Администрацией городского округа Кар-
пинск в лице Отдела в процессе оказания муниципальной услуги.».

1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 Приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальную услугу «Выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории городского округа Карпинск» 
предоставляет Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела.».

1.3. Раздел 2 Приложения к постановлению дополнить пунктом 
2.9.1 следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков на территории городского окру-
га Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.».

1.4. Раздел 2 Приложения к постановлению дополнить пунктом 
2.9.2 следующего содержания:

«2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории городского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) 
минут.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Карпинск Гу-
рьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.12.2015 г. № 2013 
г. Карпинск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 

от 26.08.2014 г. № 1442 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа 
Карпинск» в новой редакции»

В соответствии со статьями 12, 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 26.08.2014 г. № 1442 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Карпинск» в но-
вой редакции» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Предо-
ставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Карпинск», по-
вышения результативности ее деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Карпинск», а также определения сроков и после-
довательности административных процедур и административных 
действий, осуществляемых Администрацией городского округа Кар-
пинск в лице Отдела в процессе оказания муниципальной услуги.».

1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 Приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальную услугу «Предоставление информации из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Карпинск» предоставляет Администрация 
городского округа Карпинск в лице Отдела.».

1.3. Раздел 2 Приложения к постановлению дополнить пунктом 
2.9.1 следующего содержания:

«2.9.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности городского округа Карпинск» и при получении 
результата муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнад-
цати) минут.».

1.4. Раздел 2 Приложения к постановлению дополнить пунктом 
2.9.2 следующего содержания:

«2.9.2.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Карпинск Гу-
рьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 16.12.2015 г. № 2043 
г. Карпинск

О создании комиссии по приёмке жилых помещений 
в эксплуатацию после переустройства и (или) 

перепланировки на территории городского округа 
Карпинск 

В соответствии со статьями 23 и 28 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Думы городского округа 
Карпинск от 05.11.2015 года № 52/8 «Об утверждении Положения 
«О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений на территории городского округа Карпинск», руководствуясь 
Уставом городского округа Карпинск, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по приёмке жилых помещений в эксплуата-

цию после переустройства и (или) перепланировки на территории го-
родского округа Карпинск и утвердить её состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по приёмке жилых помеще-
ний в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
на территории городского округа Карпинск (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 16.12.2015 г. № 2043

СОСТАВ 
комиссии по приёмке жилых помещений 

в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки на территории городского округа 

Карпинск

Председатель комиссии:
Бурков О.В. – заместитель Главы администрации городского 

округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи.

Секретарь комиссии:
Соломенная К.А. – старший инспектор отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Карпинск.
Члены Комиссии:
Воронько В.И. – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации городского округа Карпинск – заместитель 
председателя Комиссии;

Бургарт О.П. – начальник отдела по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Карпинск.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 16.12.2015 г. № 2043

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по приёмке жилых помещений 

в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки на территории городского округа 

Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок 
работы комиссии по приёмке жилых помещений в эксплуатацию по-
сле переустройства и (или) перепланировки на территории город-
ского округа Карпинск (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом при главе городского округа Карпинск.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, актами законодательной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, Уставом городского 
округа Карпинск, Решениями Думы городского округа Карпинск, по-
становлениями и распоряжениями Администрации городского окру-
га Карпинск.

2. Права и обязанности комиссии

2.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций 
имеет право:

1) принять в эксплуатацию предъявленное к приемке после пе-
репланировки и (или) переустройства жилое помещение;

2) принять решение об отказе в приемке в эксплуатацию по при-
чине несоответствия произведенной перепланировки и (или) переу-
стройства) требованиям проекта;

3) приглашать (в случае необходимости) для участия в работе 
комиссии:

- собственника помещения;
- управляющую организацию;
- подрядчика;
- проектную организацию;
- специалистов органов государственной власти и местного са-

моуправления, муниципальных учреждений и предприятий, экспер-
тов и консультантов с правом совещательного голоса и для дачи 
необходимых пояснений;

4) устанавливать порядок работы комиссии.
2.2. Комиссия при выполнении возложенных на нее функций обя-

зана:
1) организовать приемку переустроенных и (или) перепланиро-

ванных жилых помещений на основании заявления, направленного 
собственником помещения или уполномоченным им лицом в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск;

2) ознакомить владельца переводимого помещения или упол-
номоченного им лица с актом приемочной комиссии после переу-
стройства и (или) перепланировки жилых помещений и направить 
его в организацию по учету объектов недвижимого имущества.

2.3. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии по приемке 
переустроенных и (или) перепланированных жилых помещений 
в пределах своей компетенции в соответствии с действующим за-
конодательством.

2.4. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- ведет заседания Комиссии;
- передает на утверждение акты приемки переустроенных и (или) 

перепланированных жилых помещений Главе городского округа 
Карпинск.

2.5. Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство Комиссии;
- осуществляет прием заявлений на подготовку акта приемки Ко-

миссии;
- готовит повестку заседания Комиссии;
- готовит акты приемки Комиссии по утвержденной форме;
- ведет архив Комиссии, в котором содержатся акты приемки 

и другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.
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3. Организация деятельности комиссии

3.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии воз-
лагается на отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Карпинск.

3.2. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заяв-

лений на приемку жилых помещений после переустройства и (или) 
перепланировки.

3.4. Заседания Комиссии ведет ее председатель. 
3.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на засе-

дании присутствует не менее половины ее членов от установленно-
го состава Комиссии.

3.6. По окончании переустройства и (или) перепланировки заяви-
тель должен обратиться с заявлением в Администрацию городско-
го округа Карпинск о принятии жилого помещения в эксплуатацию 
с приложением необходимого перечня документов.

Заявление и прилагаемые материалы являются основанием для 
работы приемочной комиссии.

3.7. Комиссия в месячный срок рассматривает представленные 
материалы и документы и, согласовав время приемки с заказчиком, 
производит приёмку объекта, проверяя соответствие переустрой-
ства и (или) перепланировки проекту (согласованному эскизному 
решению), требованиям строительных норм.

3.8. Приёмка самого объекта приёмочной комиссией производит-
ся в присутствии заявителя или его доверенного лица и оформля-
ется актом приёмки (форма акта приёмки установлена Решением 
Думы городского округа Карпинск от 05.11.2015 года № 52/8 «Об 
утверждении Положения «О порядке переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений на территории городского округа 
Карпинск»), либо заключением (заключениями) об отказе в приемке 
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения.

3.9. Акт оформляется в трёх экземплярах секретарем Комиссии.
3.10.Подписанный всеми членами приемочной комиссии акт 

утверждается постановлением Администрации городского округа 
Карпинск.

3.11.Акт регистрируется в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Карпинск и направляется 
в орган, осуществляющий государственный учет объектов недвижи-
мого имущества, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

3.12.Акт подтверждает окончание работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помещения.

3.13.Заключение об отказе в приемке переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения составляется индивиду-
ально каждым членом приемочной комиссии не подписавшим акт, 
в свободной форме с указанием причин отказа в приемке переводи-
мого помещения.

3.14.Акт, составленный комиссией, или заключение об отказе 
могут быть обжалованы в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Основания и порядок отказа приёмки в эксплуатацию

4.1. Не допускается приёмка в эксплуатацию объекта в случае 
несоответствия переустройства и (или) перепланировки проекту 
(согласованному эскизному решению), требованиям строительных 
норм.

4.2. Если Комиссия принимает решение о невозможности приём-
ки в эксплуатацию объекта, то в заключении об отказе составляется 
мотивированное обоснование отказа в приемке, которое подписы-
вается всеми членами комиссии, с указанием конкретных наруше-
ний, по причине которых жилое помещение не принято в эксплуа-
тацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 17.12.2015 г. № 2064 
г. Карпинск

Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на роз-
ничных рынках в Свердловской области» (в редакции постановления 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1655-ПП), 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на 2016 

год на территории городского округа Карпинск (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н. И. 

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 17.12.2015 г. № 2064 

ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на 2016 год на территории городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид яр-
марки

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарки

Место размещения 
ярмарки

Организатор ярмарки 
(Ф.И.О., юридический 
адрес, адрес сайта в 

сети Интернет)

Количество мест для 
продажи товаров (вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке

Режим 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Весенний сад

Специа-
лизиро-
ванная

Сельско-
хозяй-

ственная

30.04.2016г.-01.05.2016 г.

г. Карпинск
ул. Мира, 71

(перед зданием)

Администрация
ГО Карпинск

8-34383-3-28-23
г. Карпинск,
ул. Мира, 63

http://karpinsk.midural.ru/

10-20
10-20

с 8.00
до 18.002. Осенний сад 17-18.09.2016 г.

3. Сад и Дача 
2015 16-17.04.2016г.

4. Ярмарка 
праздничная

Универ-
сальная

Выходно-
го дня

01.05.2016г.; 
31.05.2016г.-01.06.2016г.;

23-24.07.2016г.

г. Карпинск
ул. Мира (городская 

площадь)
5-10 С 9.00 

до 15.00
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№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид яр-
марки

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарки

Место размещения 
ярмарки

Организатор ярмарки 
(Ф.И.О., юридический 
адрес, адрес сайта в 

сети Интернет)

Количество мест для 
продажи товаров (вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке

Режим 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Все для сада
специали-
зирован-

ная

сельско-
хозяй-

ственная
14-15.05.2016г.

г. Карпинск
ул. Мира, 71

(перед зданием)
10-20 С 8.00 

до 18.00

6. Лето 2015 универ-
сальная

Выходно-
го дня 18-19.06.2016г. 10-20 С 8.00 

до 18.00

7. Праздник уро-
жая

специали-
зирован-

ная

сельско-
хозяй-

ственная

23-24.07.2016г.-30-
31.07.2016г. 10-20 С 8.00 

до 18.00

8. Дачный сезон
Специа-
лизиро-
ванная 

сельско-
хозяй-

ственная
27-28.08.2016г. 10-20 С 8.00 

до 18.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.12.2015 г. № 2081 
г. Карпинск

Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков закупок для обеспечения 

муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
городского округа Карпинск, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление 
Администрации городского округа Карпинск от 01.12.2014 г. № 2048 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 21.12.2015 г. № 2081

ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок для обеспечения муниципальных 
нужд

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупки).

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих 
дней следующими заказчиками:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени го-
родского округа Карпинск, – со дня доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объёма прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключени-
ем закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон о контрактной системе), – со дня утверждения планов финан-
сово-хозяйственной деятельности;

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит 
на праве собственности городскому округу Карпинск, в случае, пред-
усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной 
системе, – со дня заключения соглашений о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 
При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счёт указанных субсидий;

г) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности городскому округу Карпинск, 
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами мест-
ного самоуправления полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени городского округа Карпинск 
муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, – со дня доведения на соответствующий лицевой 
счёт по переданным полномочиям объёма прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок в следующем по-
рядке:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, – в сроки, установленные главными распорядителями 
средств местного бюджета:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Кар-
пинск;

- уточняют при необходимости сформированные планы-графи-
ки закупок, после их уточнения и доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объёма прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации утверждают 
в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформиро-
ванные планы-графики закупок;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка, – в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Кар-
пинск;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 
уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего 
Порядка, планы-графики закупок;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-
рядка:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Кар-
пинск;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 
уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий 



90 МВ городского округа Карпинск  №12 31 декабря 2015 года, четверг

утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, 
планы-графики закупок;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего По-
рядка:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта 
местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Кар-
пинск;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их 
уточнения и доведения на соответствующий лицевой счёт по пере-
данным полномочиям объёма прав в денежном выражении на при-
нятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают в срок, уста-
новленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы-графики закупок.

4. В план-график закупок подлежит включению перечень това-
ров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путём проведе-
ния конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса 
с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукци-
она (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса 
котировок, запроса предложений, закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), а также путём применения спосо-
ба определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавли-
ваемого Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьёй 111 Федерального закона о контрактной системе.

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномочен-
ным учреждением, определёнными решениями о создании таких 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, либо ре-
шениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьёй 
26 Федерального закона о контрактной системе, то формирование 
планов-графиков закупок осуществляется с учётом порядка взаимо-
действия таких заказчиков с уполномоченным органом или уполно-
моченным учреждением.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, 
об осуществлении которых размещаются извещения либо направ-
ляются приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным за-
коном о контрактной системе случаях в течение года, на который 
утверждён план-график закупок, а также о закупках у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 
планируются к заключению в течение года, на который утверждён 
план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой 
в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации превышает срок, на который утверждается 
план-график закупок, в план-график закупок также включаются све-
дения о закупке на весь срок исполнения контракта.

8. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляет-
ся в случае внесения изменений в планы закупок, а также в сле-
дующих случаях, в том числе не требующих внесения изменений 
в планы закупок:

а) изменение объёма и (или) стоимости планируемых к приоб-
ретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки 
к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (мак-
симальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком 
закупок, становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, 
сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока 
исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графи-
ком закупок;

г) использование в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

д) выдача предписания органами контроля, определёнными 
статьёй 99 Федерального закона о контрактной системе, в том чис-
ле об аннулировании процедуры определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обяза-
тельного общественного обсуждения закупки;

ж) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

з) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объ-
екту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля), за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего 
Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения 
об осуществлении закупки или направление приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – до 
даты заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок путём проведения запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера в соответствии со статьёй 82 Федерального закона 
о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок 
осуществляется в день направления запроса о предоставлении 
котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона 
о контрактной системе – не позднее чем за один день до дня заклю-
чения контракта.

11. План-график закупок формируется, утверждается и ведётся 
в соответствии с настоящим Порядком с учётом требований к по-
рядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок, а также к форме планов-графиков закупок и порядку разме-
щения таких планов-графиков в единой информационной системе, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частями 5 и 6 статьи 21 Федерального закона о контрактной 
системе.

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие 
обоснования по каждому объекту закупки, подготовленные в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной 
системе, включающие обоснования:

- начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), определяемых в соответствии со статьёй 22 Федерально-
го закона о контрактной системе;

- способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной си-
стеме, в том числе дополнительных требований к участникам закуп-
ки (при наличии таких требований), установленных в соответствии 
с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

13. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков 
закупок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 насто-
ящего Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов 
местного самоуправления, передавших указанным заказчикам свои 
полномочия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.12.2015 г. № 2082 
г. Карпинск

Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения 

муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Уставом город-
ского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации го-

родского округа Карпинск от 01.12.2014 г. № 2047 «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 
для обеспечения муниципальных нужд».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
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городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 21.12.2015 г. № 2082

ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, 
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее – закупки) в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
о контрактной системе).

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней сле-
дующими заказчиками:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени го-
родского округа Карпинск, – после доведения до соответствующего 
муниципального заказчика объёма прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключени-
ем закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 
15 Федерального закона о контрактной системе, – после утвержде-
ния планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями, имущество которых принадле-
жит на праве собственности городскому округу Карпинск, в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, – после заключения соглашений о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее – субсидии). При этом в план закупок вклю-
чаются только закупки, которые планируется осуществлять за счёт 
субсидий;

г) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности городскому округу Карпинск, 
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами мест-
ного самоуправления полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени городского округа Карпинск 
муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о кон-
трактной системе, – со дня доведения на соответствующий лицевой 
счёт по переданным полномочиям объёма прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы закупок на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) формируются заказчиками, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в сроки, установлен-
ные главными распорядителями средств местного бюджета (да-
лее – главные распорядители).

4. Заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего По-
рядка:

а) формируют планы закупок исходя из целей осуществления 
закупок, определённых с учётом положений статьи 13 Федерально-
го закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 15 
июля текущего года главным распорядителям для формирования 
на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок;

б) корректируют при необходимости по согласованию с главны-
ми распорядителями планы закупок в процессе составления проек-
тов бюджетных смет и представления главными распорядителями 

при составлении проекта местного бюджета обоснований бюджет-
ных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

в) после уточнения планов закупок и доведения до муниципаль-
ного заказчика объёма прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации утверждают в срок, уста-
новленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом главного распорядителя.

5. Заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка:

а) формируют планы закупок при планировании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяй-
ственной деятельности и представляют их не позднее 15 июля те-
кущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их 
учредителя, для учёта при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) корректируют при необходимости по согласованию с органа-
ми, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, пла-
ны закупок в процессе составления проектов планов их финансо-
во-хозяйственной деятельности и представления в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснова-
ний бюджетных ассигнований;

в) после уточнения планов закупок и утверждения планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, установ-
ленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом органы, осуществляющие функции 
и полномочия их учредителя.

6. Заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-
рядка:

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными 
распорядителями, после принятия решений (согласования в уста-
новленном порядке со всеми заинтересованными органами проек-
тов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений;

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточне-
ния и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений утверждают в срок, установлен-
ный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.

7. Заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего По-
рядка:

а) формируют планы закупок в сроки, установленные главными 
распорядителями средств местного бюджета, после принятия реше-
ний (согласования в установленном порядке со всеми заинтересо-
ванными органами проектов решений) о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточне-
ния и доведения на соответствующий лицевой счёт по переданным 
полномочиям объёма прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации утверждают в срок, установ-
ленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.

8. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 
действия решения о местном бюджете: на один год (очередной фи-
нансовый год) или на три года (очередной финансовый год и плано-
вый период).

План закупок на очередной финансовый год и плановый пери-
од разрабатывается путём изменения параметров очередного года 
и первого года планового периода утверждённого плана закупок 
и дополнения к ним параметров второго года планового периода.

9. В планы закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации включается информация о закупках, осуществле-
ние которых планируется по истечении планового периода. В этом 
случае информация вносится в планы закупок на весь срок плани-
руемых закупок.

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут 
планы закупок в соответствии с положениями Федерального зако-
на о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для 
внесения изменений в утверждённые планы закупок в случае необ-
ходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утверждёнными 
изменениями целей осуществления закупок, определённых с учё-
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том положений статьи 13 Федерального закона о контрактной си-
стеме, а также установленных в соответствии со статьёй 19 Феде-
рального закона о контрактной системе требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов и подведомственных им казённых учреж-
дений;

б) приведение планов закупок в соответствие с решением 
о местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период), а также решениями о внесе-
нии изменений в решение о местном бюджете на очередной финан-
совый год (на очередной финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, 
указаний Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск, которые приняты (даны) после 
утверждения планов закупок и не приводят к изменению объёма 
бюджетных ассигнований, утверждённых в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

г) изменение доведённого до заказчика, указанного в подпункте 
«а» пункта 2 настоящего Порядка, объёма прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, измене-
ние показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 
соответствующих муниципальных бюджетных учреждений, а также 
изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предо-
ставлении субсидий;

д) реализация решения, принятого по итогам обязательного об-
щественного обсуждения закупки;

е) использование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

ж) выдача предписания органами контроля, определёнными 
статьёй 99 Федерального закона о контрактной системе, в том чис-
ле об аннулировании процедуры определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

з) изменение сроков и (или) периодичности осуществления за-
купки товаров, работ, услуг;

и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть 
которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.

11. В план закупок включается информация о закупках, извеще-
ние об осуществлении которых планируется разместить либо при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в которых планируется направить в установленных 
Федеральным законом о контрактной системе случаях в очеред-
ном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках 
у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), кон-
тракты с которыми планируются к заключению в течение указанного 
периода.

12. План закупок формируется, утверждается и ведётся в соответ-
ствии с настоящим Порядком с учётом требований к порядку фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок, а также к форме 
планов закупок и порядку размещения таких планов в единой инфор-
мационной системе, установленных Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона 
о контрактной системе.

13. План закупок содержит приложения, содержащие обосно-
вания по каждому объекту или объектам закупки, подготовленные 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о кон-
трактной системе.

14. Формирование, утверждение и ведение планов закупок заказ-
чиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица соответствующих органов местного само-
управления, передавших указанным заказчикам свои полномочия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.12.2015 г. № 2085 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск»

В соответствии Федеральным законом от 13.03.2006г №38-ФЗ 
«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, утверж-
денным Решением Карпинской городской Думы от 18.05.2005 г. № 
23/1, Положением «О порядке распространения наружной рекла-
мы на территории городского округа Карпинск», утвержденным Ре-
шением Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013 г. № 14/5, 
Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
29.09.2011 № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», Администрация городского округа Карпинск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Постановление № 1334 от 07.08.2014 г. «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск» (в редакции Постановле-
ния № 1569 от 08.09.2014 г.) считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинска по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от _____________ № _______

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск», повышения результативности ее де-
ятельности при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск», а также определения сроков и после-
довательности административных процедур и административных 
действий, осуществляемых Администрацией городского округа Кар-
пинск в лице Отдела в процессе оказания муниципальной услуги.
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Административный регламент регулирует оформление и выдачу 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-
родского округа Карпинск.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют физиче-
ские и юридические лица, их представители, действующие на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ (далее – заявители), в случаях, предусмотренных ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 13,15,16.

Контактный телефон: (34383) 3-28-37, 3-33-53-, 3-44-61.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятни-
ца – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинет № 16.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети «Интернет» – www.
mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск», подробно, в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителей по интересующим 
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной этики 
муниципальных служащих администрации городского округа Кар-
пинск, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 «Об утверждении Кодекса 
профессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск» (далее – Кодекс профессиональ-
ной этики муниципальных служащих администрации городского 
округа Карпинск). 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории городского округа Кар-
пинск» направляется любым удобным для заявителя способом: на 
почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; по электронной 
почте (в том числе при электронном запросе заявителей); факсом; 
через МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или иным спосо-
бом, указанным в обращении заявителя по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа Карпинск» и документов, 
прилагаемых к заявлению, осуществляются специалистами От-
дела, ответственными за предоставление муниципальной услуги. 
Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируют-
ся в журнале регистрации входящей корреспонденции. На втором 
экземпляре заявления для заявителя (при предоставлении второго 
экземпляра) ставится отметка в получении документов. 

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. 

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.
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Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе нас рок действия разрешения на установку ре-
кламной конструкции с последующей передачей в архив Отдела.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на эта-
же расположения Отдела, специалисты которого осуществляют 
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского окру-
га Карпинск», а также в его помещениях размещается следующая 
информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» в тексто-
вом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории городского округа Кар-
пинск», формы данных документов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официаль-
ного сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором 
размещается информация о муниципальной услуге; адреса элек-
тронной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотруд-
ников; почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги; план размещения специа-
листов, ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций на территории городского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории городского округа Карпинск» 
предоставляет Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой службой РФ, Федеральной реги-
страционной службой РФ, Отделом по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Карпинск.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск» физическим и юридическим лицам, 
обратившимся в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, 
является решение о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории городского округа Карпинск, либо реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции на территории городского округа Карпинск.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск» занимает 60 (шестьдесят) дней со дня поступления заяв-
ления и документов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с мо-
мента его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги 
на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 г. 
№ 118-ФЗ;

2. Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ;

3. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

4. Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

5. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6. Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
7. Уставом городского округа Карпинск, утвержденным Решением 

Карпинской городской Думы от 18.05.2005 г. № 23/1;
8. Положением «О порядке распространения наружной рекламы 

на территории городского округа Карпинск», утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013 г. № 14/5;

9. Положением «Об Отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Карпинск», утвержденным 
Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
03.05.2012 г. № 543.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа Карпинск» заявитель или его представитель подает в Отдел, 
МФЦ или через Портал следующие документы:

1). Заявление на имя начальника Отдела об оформлении и вы-
даче разрешения на установку рекламной конструкции (Приложе-
ние № 2 к настоящему регламенту).

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц);

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника 
или иного законного владельца соответствующего недвижимого иму-
щества на присоединение к этому имуществу рекламной конструк-
ции, если Заявитель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества. В случае, если соответствую-
щее недвижимое имущество находится в государственной или му-
ниципальной собственности, орган местного самоуправления муни-
ципального района или орган местного самоуправления городского 
округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномо-
ченном органе, если заявитель не представил документ, подтвержда-
ющий получение такого согласия, по собственной инициативе.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверж-
дающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и до-
говор, заключенный между заявителем и представителем, выбран-
ным общим собранием собственников;

5) документ, подтверждающий право собственности либо владе-
ния имуществом, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, если Заявитель является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция; 

6) сведения (информация) о территориальном размещении ре-
кламной конструкции:
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- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных 
участках – разбивочный чертеж установки рекламной конструкции 
в масштабе 1:500 с ситуационным планом и фотографией места 
установки рекламной конструкции или компьютерным монтажом 
планируемой к установке рекламной конструкции на местности на 
фотографии;

- для рекламных конструкций, размещаемых на фасадах, кры-
шах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний – фотография места установки рекламной конструкции, компью-
терный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на 
здании, строении, сооружении на фотографии;

7) проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии 
с требованиями законодательства;

8) документ, подтверждающий уплату заявителем государствен-
ной пошлины за выдачу разрешения (квитанция установленной 
формы, выданная банком, подтверждающая факт уплаты пошлины; 
платежное поручение об уплате государственной пошлины с отмет-
кой банка об его исполнении).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают следующие 
документы: 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – 
для юридических лиц

- выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов и образцы их заполнения указаны в Приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста Отдела, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ. 

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-28-
37, а также по запросу в электронной форме. Если заявление и па-
кет документов подавались в МФЦ или через Портал в том числе 
в электронной форме, то информация предоставляется по запро-
сам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-
родского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск» являются:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее террито-
риального размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявлен-
ном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, 
если место установки рекламной конструкции в соответствии с ча-
стью 5.8 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» настоящей статьи определяется схемой размещения реклам-
ных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности 
движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки поселения или городского округа. Органы местного са-
моуправления муниципальных районов или органы местного са-
моуправления городских округов вправе определять типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке 
на территории соответствующего муниципального образования или 
части его территории, в том числе требования к таким рекламным 
конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застройки поселений или город-
ских округов;

5) нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» насто-
ящей статьи.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории городского округа Карпинск» 
является платной для заявителей согласно части 12 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пункта 
105 статьи 333.33 Налогового Кодекса РФ.

Оплата за предоставление муниципальной услуги составляет 
3000 (три тысячи) рублей и производится через отделение Сбербан-
ка по платежному извещению.

Банковские реквизиты для оплаты предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку рекламной конструк-
ции на территории городского округа Карпинск»:

Администрация городского округа Карпинск 
624930 Свердловская область г. Карпинск, ул. Мира, 63 
ИНН 6614002138 КПП 664701001 ОГРН 1026601101306 
УФК по Свердловской области (Администрация городского окру-

га Карпинск) 
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р/сч. 40101810500000010010 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
БИК 046577001 ОКТМО 65742000

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск» составляет не более 2 
(двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» подразде-
ляется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории городского округа Кар-
пинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) 
минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический факт 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необхо-
димое для предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа Карпинск» для одного заявителя, помноженное на количество 
человек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Отдел 
или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, по элек-
тронной почте, через Портал – в электронной форме через «Личный 
кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:
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2.1. оформление межведомственного запроса в ИФНС России, 
Росреестр специалистом Отдела (при обращении заявителя для 
предоставления муниципальной услуги в Отдел) или оператором 
МФЦ (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ) – не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов от заявителя;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах на объект недвижимости или земельный участок – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Отдел не позднее следующего рабочего дня после получения 
ответа на межведомственный запрос по ведомости приема-переда-
чи, оформленной МФЦ. Специалист Отдела принимает заявление 
и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с до-
кументами проходит аналогично случаю очной подачи заявления, 
почтой либо по электронной почте.

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги либо об отказе в ее предоставлении специалистом отде-
ла– в течение дня принятия пакета документов:

3.1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и п. 2.6. 
настоящего административного регламента – в течение дня приня-
тия пакета документов;

3.2. принятие решения о предоставлении заявителю муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении – 1 (один) день.

4. Оформление разрешения на установку рекламной конструк-
ции– от 3 (трёх) до 50 (пятидесяти) дней:

4.1. в случае принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги изготовление проекта разрешения на установку реклам-
ной конструкции – 50 (пятьдесят) календарных дня;

4.2. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 
изготовление письма Администрации об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – 5 (пять) календарных дней с момента при-
нятия решения;

5. Выдача результата муниципальной услуги. 
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
заявителю подлежит получить разрешение на установку рекламной 
конструкции (2 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел информацию о получении документа заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа Карпинск» длится не бо-
лее 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа Карпинск» как в Отдел, 
так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы по жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту, энергетике и связи администрации город-
ского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-
родского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. 

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» оформля-
ются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск» осуществляются Отде-
лом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск» оформля-
ются в виде ежеквартальных и ежегодных отчетов и анализируются. 
В случае выявления недостатков или отклонений фактических зна-
чений параметров от нормативно установленных, Отделом прини-
маются меры по их устранению. При наличии вины специалистов 
Отдела в нарушении требований к предоставлению муниципальной 
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или 
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административные взыскания в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск» (далее – досудебное 
(внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи, 

- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Карпинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Карпинск»: 

- оставление заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Карпинск» об отказе в приёме и рассмотрении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отдела, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории город-
ского округа Карпинск» о приостановлении и (или) прекращении пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля Главы администрации городского округа Карпинск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru, Админи-
страции городского округа Карпинск – karpinsk-org.otdel.mail.ru или 
с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Отдел, в Администрацию 
городского округа Карпинск на имя главы городского округа Кар-
пинск или заместителя главы администрации городского округа 
Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации го-
родского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность соответ-
ствующего структурного подразделения администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, либо должность, фамилия, имя, отчество главы городского 
округа Карпинск, либо должность, фамилия, имя, отчество началь-
ника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);
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- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Отдел 
или в Администрацию городского округа Карпинск обращения (жа-
лобы) являются: 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты Отдела, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск», обязаны 
предоставить заявителю возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если не имеется установленных федеральным законодатель-
ством ограничений на информацию, содержащуюся в этих докумен-
тах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 

не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа Карпинск», является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела).

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку  
рекламных конструкций  
на территории городского округа Карпинск»  
в новой редакции

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа Кар-
пинск.

Представитель – 
Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская область,
г. Карпинск ул. Мира,
д. 63, каб. 13, 15, 16

8(34383) 
3-44-61; 
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН–ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку  
рекламных конструкций  
на территории городского округа Карпинск»  
в новой редакции

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа 
Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск 

от_______________________________,

проживающего по адресу:

__________________________________

контактный телефон________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оформить и выдать разрешение на установку рекламной конструкции 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(указать тип рекламной конструкции и адрес размещения рекламной конструкции)

на срок________________________________________________________________________

______________________________ ___________________/____________________/
                        (должность)                                                              (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа 
Карпинск»
в новой редакции

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск 

от_______________________________,

проживающего по адресу:

__________________________________

контактный телефон________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оформить и выдать разрешение на установку рекламной конструкции 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(указать тип рекламной конструкции и адрес размещения рекламной конструкции)

на срок________________________________________________________________________

______________________________ ___________________/____________________/
                        (должность)                                                              (подпись)     (расшифровка подписи)
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку  
рекламных конструкций  
на территории городского округа Карпинск»  
в новой редакции

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
городского округа Карпинск»
в новой редакции

Блок-схема
предоставления  муниципальной услуги

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории городского округа Карпинск»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 день

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении – 1 день 

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов – 7 дней

Оформление разрешения на установку рекламной конструкции:
- Проект разрешения на установку рекламной конструкции в случае 

предоставления муниципальной услуги – 50 дней;
- Письмо Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 5 дней 

Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю –1 день

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов в 
Отдел – 1 день

Направление результата 
муниципальной услуги в МФЦ или 

«Личный кабинет» на Портале –
1 день



102 МВ городского округа Карпинск  №12 31 декабря 2015 года, четверг

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку  
рекламных конструкций  
на территории городского округа Карпинск»  
в новой редакции

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в МИФНС № 14, Росреестр 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2

Получение из МИФНС России № 14 следующих документов:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).
Получение из Росреестра выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на объект недвижимости

5 дней специалист Отдела, 
оператор МФЦ

3 Формирование пакета документов 1 день специалист Отдела, 
оператор МФС

4 Передача пакета документов в Отдел 1 день оператор МФС

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 1 день:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и настоящего регламента 1 день

специалист Отдела2 Оценка наличия (отсутствия) права заявителя на предоставление муниципальной услуги 1 день

3 Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 1 день

4. Оформление и реализация решения комиссии – от 3 до 50 дней
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка письма Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги 5 дней специалист Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проекта разрешения на установку рекламной конструкции 50 дней специалист Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 21.12.2015 г. № 2086 
г. Карпинск

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территории городского округа Карпинск»

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом город-
ского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 05.05.2015 г. № 708 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 
городского округа Карпинск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению Админи-
страции городского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 изложить 
в следующей редакции:

«Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа Кар-
пинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – Отдел) 
при предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск», повышения результативности ее деятельности при 
предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, расположенных на территории городского округа 
Карпинск», а также определения сроков и последовательности ад-
министративных процедур и административных действий, осущест-
вляемых Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела 
в процессе оказания муниципальной услуги.».

1.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальную услугу «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений, расположенных на территории городского округа Карпинск» 
предоставляет Администрация городского округа Карпинск в лице 
Отдела.».

1.3. Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению 
Администрации городского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 
изложить в следующей редакции:

«- Решением Думы городского округа Карпинск от 05.11.2015 
№ 52/8 «Об утверждении «Положения «О порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений на территории городско-
го округа Карпинск»;».

1.4. Раздел 2 приложения к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 дополнить пунктом 
2.10 следующего содержания:

«2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений, расположенных на территории городского 
округа Карпинск» и при получении результата муниципальной услу-
ги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.».

Далее нумерацию последующих разделов продолжить по порядку.
1.5. Раздел 2 приложения к постановлению Администрации го-

родского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 дополнить пунктом 
2.11 следующего содержания:

«2.11.Срок регистрации заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых помещений, располо-
женных на территории городского округа Карпинск» составляет не 
более 2 (двух) минут.».

Далее нумерацию последующих разделов продолжить по порядку.
1.6. Абзац 1 пункта 3.3 раздела 2 приложения к постановлению 

Администрации городского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 
изложить в следующей редакции:

«3.3. Постановление Администрации городского округа Карпинск 
с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
(форма постановления в Приложении № 4) отдел выдает заявителю 
или направляет по адресу, указанному в заявлении, не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня принятия решения о согласовании. Дан-
ный документ является основанием для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки заявленного жилого помещения.».

1.7. Дополнить приложение к постановлению Администрации го-
родского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 Приложением № 4 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации городского округа Карпинск  
«О внесении изменений и дополнений в Постановление 
администрации городского округа Карпинск от 05.05.2015 г. № 708 
«Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании  
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений,  
расположенных на территории городского округа Карпинск» 
от 21.12.2015 г. № 2086 
(стр. 104)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.12.2015 г. № 2135 
г. Карпинск

Об организации и осуществлении мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Карпинск в целях осуществления 
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий городского округа Карпинск, повышения эффек-
тивности их работы, использования ими муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения, усиления 
контроля за их деятельностью со стороны учредителя, а также 
повышения исполнительской дисциплины и ответственности руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, Администрация городско-
го округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга финансо-

во-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа Карпинск (Приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 
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«Приложение № 4 
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений,  
расположенных на территории городского округа Карпинск»

Форма 
решения Администрации городского округа Карпинск о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений, расположенных на территории городского округа Карпинск

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________

от _____________ № _____
г.Карпинск

О согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации (Федеральный
закон от 29.12.2014 г. № 188 – ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Карпинск, в связи с обращением 
_______________________________________ о намерении провести переустройство
(Ф.И.О. физ.лица, наименование юридического лица – заявителя)
и (или) перепланировку жилых помещений по адресу:__________________________,
          (нужное указать)
занимаемых (принадлежащих) на основании:__________________________________
                 (нужное указать) (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
_____________________________________, по результатам рассмотрения представ-
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
ленных документов Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать ______________________________________________________
         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (техническим заклю-
       (нужное указать)

чением).
2. Установить:
2.1. Срок производства ремонтно-строительных работ с «___»______ 201__ г. по 

«___» ______ 201__ г.
2.2. Режим производства ремонтно-строительных работ с 800 по 1700 часов в 

рабочие дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения в соответствии с проектом (техническим заключением) и с соблюдением 
требований __________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта РФ или акта органа
________________________________________________________________________
местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и
________________________________________________________________________

(или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных 

ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в 
Администрацию городского округа Карпинск.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 2135

Порядок  
осуществления мониторинга финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных унитарных предприятий  

городского округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру мониторинга фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, учрежденных городским округом Карпинск в целях ре-
шения вопросов местного значения (далее – предприятия).

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
 - мониторинг – постоянное наблюдение за хозяйствующими субъ-

ектами с целью оценки, контроля или прогноза их деятельности;
 - муниципальные унитарные предприятия – это коммерческие 

организации, учредителем которых выступает городской округ Кар-
пинск, не наделенные правом собственности на закрепляемое за 
ними имущество и осуществляющие свою деятельность в целях ре-
шения вопросов местного значения; 

 - финансово-хозяйственная деятельность предприятия – это 
совокупность производственных и финансовых процессов и отно-
шений на предприятии, обеспечивающих достижение целей, сфор-
мулированных его учредителем, с учетом необходимости эф-
фективности использования экономического и имущественного 
потенциала, имеющегося у данного предприятия;

 - эффективность – достижение определенных результатов или 
целей с минимально возможными издержками.

1.3. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий осуществляется созданной при Администрации городского 
округа Карпинск комиссией. Состав комиссии приведен в приложе-
нии № 1 к настоящему Порядку.

1.4. Предметом мониторинга финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Порядком, являются:

а) эффективное осуществление предприятиями предусмотрен-
ных уставами основных видов деятельности и достижение постав-
ленных целей;

б) составление и исполнение предприятиями плана финансо-
во-хозяйственной деятельности;

в) эффективное использование муниципального имущества, за-
крепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, 
для осуществления основных видов деятельности и достижения по-
ставленных целей деятельности.

1.5. Инструментарием мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий выступают:

а) план финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
составляемый и утверждаемый в порядке, определенном настоя-
щим Порядком;

б) отчет руководителя об исполнении плана финансово-хозяй-
ственной деятельности с пояснительной запиской.

2. Мероприятия по мониторингу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и их результат

2.1. К мероприятиям по мониторингу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий относятся выполнение проверок пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, отчетов 
руководителя о выполнении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности, анализ отчетов о финансовых результатах деятельности 
предприятия.

2.2. Результатом мониторинга финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий является протокол комиссии, который со-
держит в себе оценку предмета мониторинга и предложенные чле-
нами комиссии рекомендации. 

3. Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

3.1. Исходными данными для составления плана финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия (далее – план) являются 
фактически достигнутые показатели в текущем году, потребность 
в материальных, энергетических, трудовых и иных ресурсах, не-
обходимых для осуществления основной деятельности, в соот-
ветствии с утвержденными ценами и тарифами на производимую 
продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также 
с учетом средств, получаемых от выполнения дополнительных ра-
бот и оказания платных услуг.

3.2. Типовая форма плана приведена в приложении № 2 к насто-
ящему Порядку. Типовая форма плана может быть дополнена необ-
ходимыми разделами и показателями по усмотрению руководителя 
предприятия.

3.3. Предприятие составляет план, рассчитанный на предстоя-
щий год с разбивкой по кварталам, с учетом оценки (предваритель-
ных итогов) текущего года. План составляется с учетом динамики 
объемов производства товаров, работ и оказания услуг в натураль-
ном выражении, в том числе по договорным (дополнительным) объ-
емам и платным услугам.

3.4. Для вновь созданных предприятий первым планируемым 
периодом считается период со дня государственной регистрации 
предприятия и по 31 декабря включительно.

3.5. Составление плана на предстоящий год заключается в пла-
нировании производственных и финансовых показателей, предпо-
лагаемых доходов от реализации и сдачи в аренду основных фон-
дов предприятия, а также иных источников доходов.

3.6. Планирование производственных показателей представля-
ет собой разработку показателей объемов производства продукции 
(работ, услуг) в стоимостном выражении.

3.7. Планирование финансовых показателей основывается на 
определении потребностей в денежных ресурсах, оптимизации фи-
нансовых потоков, устранении необоснованных денежных затрат за 
счет реализации различных мероприятий (капитальных ремонтов, 
реконструкции и модернизации производственной базы, внедрения 
энергосберегающих технологий и т.д.).

3.8. Разработанный план на предстоящий год предприятие пре-
доставляет для согласования в Отдел по управлению имуществом 
Администрации городского округа Карпинск (далее – Отдел по 
управлению имуществом) в срок до 01 ноября текущего года.

3.9. План на 2016 год должен быть предоставлен в Отдел по 
управлению имуществом для согласования не позднее 60 дней со 
дня официального опубликования настоящего Порядка.

3.10. Отдел по управлению имуществом организует работу по 
проверке плана на полноту и достоверность, а также обоснован-
ность планируемых показателей.

3.11. Отдел по управлению имуществом в 5-дневный срок с мо-
мента получения плана направляет его копию в экономический от-
дел Администрации городского округа Карпинск (далее – экономи-
ческий отдел).

3.12. Экономический отдел выполняет проверку планируемых 
объемов выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг, та-
рифов и цен на продукцию, товары, работы, услуги. В случае предо-
ставления необоснованных показателей плана в 14-дневный срок 
направляет в Отдел по управлению имуществом предложения по 
корректировке плана. 

3.13. Отдел по управлению имуществом осуществляет проверку 
планируемых показателей в сфере имущественной базы деятель-
ности предприятия.

3.14. Отдел по управлению имуществом обобщает полученные 
предложения и в 5-дневный срок направляет план предприятию на 
доработку. Доработка плана предприятием осуществляется в тече-
ние 10 календарных дней.

3.15. После доработки план подлежит повторной проверке отде-
лами Администрации городского округа Карпинск, вынесшими пред-
ложения по его корректировке, с соблюдением процедуры, опреде-
ленной п. 3.11-3.14 настоящего Порядка. 

3.16. План подлежит согласованию Отделом по управлению иму-
ществом и экономическим отделом и утверждению Главой городско-
го округа Карпинск. Утверждение плана осуществляется не позднее 
31 декабря. План на 2016 год подлежит согласованию и утвержде-
нию в срок не позднее 90 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего Порядка.
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3.17. Утвержденный план на предстоящий год является обяза-
тельным для исполнения предприятием. Руководитель предприятия 
несет персональную ответственность за исполнение плана. 

4. Отчет руководителя о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности предприятия

4.1. Руководитель предприятия обязан предоставлять Админи-
страции городского округа Карпинск квартальные и годовые отчеты 
о выполнении планов.

4.2. Предприятия ежеквартально в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за окончанием квартала, предоставляют в Администрацию 
городского округа Карпинск квартальный отчет о выполнении пла-
на и в срок до 31 марта года, следующего за окончанием отчетного 
года, – годовой отчет о выполнении плана. Типовая форма отчета 
приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

4.3. Квартальные и годовые отчеты о выполнении планов вклю-
чают информацию о фактических результатах деятельности и вы-
полнении плановых показателей.

4.4. Квартальные и годовые отчеты составляются на основе бух-
галтерского баланса, формах статистического наблюдения и иных 
отчетных формах за соответствующий период и должны полностью 
соответствовать приведенным в ним показателям.

4.5. К отчетам прилагается пояснительная записка, в которой 
в обязательном порядке приводятся пояснения в случаях расхож-
дения запланированных и фактических показателей в отношении:

а) объемов выпуска продукции, товаров, работ, услуг по основ-
ным видам деятельности в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года;

б) выполнения согласованных показателей плана за отчетный 
период.

В пояснительной записке также указываются:
а) причины изменения стоимости основных фондов, суммы чи-

стых активов в годовых отчетах о выполнении планов;
б) причины неиспользования основных средств;
в) причины возникновения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, а также принимаемые меры по ликвидации задолженности;
г) причины возникновения задолженности по уплате налогов, 

сборов и неналоговых платежей, а также принимаемые меры по 
ликвидации задолженности;

д) причины изменения среднесписочной численности персонала 
предприятия;

е) принимаемые меры по соблюдению условий исполнения при-
нятых долговых обязательств при наличии имеющихся кредитов, 
займов, гарантий, отсрочек (рассрочек) по уплате налогов, сборов 
и неналоговых платежей;

ж) обоснование сложившегося в отчетном периоде финансового 
результата;

3) информация об использовании прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятия;

и) информация о выполнении рекомендаций комиссии.
4.6. Руководители предприятий несут персональную ответствен-

ность за полноту и достоверность предоставляемой отчетности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.7. Администрация в лице Отдела по управлению имуществом:
а) принимает отчет по установленной настоящим Порядком форме;
б) осуществляет рассылку плана и отчета о его выполнении чле-

нам комиссии по мониторингу финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий;

в) организует заседание комиссии по мониторингу финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий.

5. Работа комиссии по мониторингу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий

5.1. Основной формой работы комиссии по мониторингу финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий (далее – комиссия) 
является заседание. Заседание комиссии проводится ежекварталь-
но не позднее 30 числа месяца, следующего за окончанием кварта-
ла. Заседание комиссии по итогам работы предприятия за год про-
водится в срок не позднее 30 апреля.

5.2. Целями деятельности комиссии являются анализ и оценка 
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
разработка рекомендаций для предотвращения несостоятельности 
предприятий.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей членов комиссии.

5.4. Комиссия:
а) заслушивает доклад руководителя о результатах деятельно-

сти предприятия;
б) рассматривает план и отчет о его выполнении;
в) заслушивает членов комиссии, имеющих мнения или вопросы 

относительно результатов деятельности предприятия; 
г) принимает решение, в котором дает оценку результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий;
д) дает рекомендации для предотвращения несостоятельности 

предприятия.
5.5. На заседании комиссии члены комиссии вправе участвовать 

в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по суще-
ству обсуждаемых вопросов, а также задавать вопросы, давать 
справки.

5.6. Решение комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов, голос председательствующего является решаю-
щим. 

5.7. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывает-
ся председательствующим и секретарем комиссии.

Приложение № 1 
к Порядку осуществления мониторинга  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных унитарных предприятий  
городского округа Карпинск,  
осуществляющих свою деятельность  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Состав  
комиссии по мониторингу финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Карпинск

1. Клопов А.А. – Глава городского округа Карпинск 
Председатель комиссии

2. Гурьянов Н.И. – Первый заместитель Главы администра-
ции городского округа Карпинск 
Заместитель председателя комиссии

3. Бурков О.В. – Заместитель Главы администрации город-
ского округа Карпинск по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи 
Член комиссии

4. Леглер Т.В. – Начальник Финансового управления адми-
нистрации городского округа Карпинск 
Член комиссии

5. Бургарт О.П. – Начальник отдела по управлению имуще-
ством Администрации городского округа 
Карпинск 
Член комиссии

6. Пузачёва Ю.В. – И.о. заведующей юридическим отде-
лом Администрации городского округа 
Карпинск
Член комиссии

7. Депутат Думы 
ГО Карпинск

– по согласованию

8. Иванникова Е.В. – Главный специалист отдела по управле-
нию имуществом администрации городско-
го округа Карпинск 
Секретарь комиссии
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Приложение № 2 
к Порядку осуществления мониторинга  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных унитарных предприятий  
городского округа Карпинск,  
осуществляющих свою деятельность  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Карпинск

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Карпинск

____________ А.А. Клопов

«____» ________________20____ г.

План
финансово – хозяйственной деятельности на 20___ год
МУП _________________________________________

Тыс. рублей

Показатели 

План на ______г.

Всего на год
по кварталам

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Среднесписочная численность работающих, чел.

2. Среднемесячная заработная плата одного работника 

3. Сведения об имуществе и земельных участках:

3.1. Недвижимое имущество, всего

- здания, строения, сооружения

- земельные участки

3.2. Движимое имущество

4. Объем выпуска продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг в на-
тур. ед., в т.ч.: (расшифровать)

-

-

5. Тарифы на продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги, в т.ч.: 
(расшифровать)

-

-

6. Доходы, всего:

6.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч.: 

- договорные объемы;

- платные услуги

- прочее (расшифровать)

6.2. Прочие доходы, 
в т.ч.: (расшифровать)

- 

- 

7. Расходы, всего

7.1. Себестоимость реализации, 
в т.ч.:

7.1.1. Материальные затраты,
в т.ч.: (расшифровать)

- 

- 

7.1.2. Эксплуатационные расходы,
в т.ч.: (расшифровать)

-

-

7.1.3. Затраты на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда

7.1.4. Прочие расходы в структуре себестоимости,
в т.ч.: (расшифровать)

-
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Показатели 

План на ______г.

Всего на год
по кварталам

I II III IV

1 2 3 4 5 6

-

7.2. Коммерческие расходы,
в т.ч.: (расшифровать)

- 

- 

7.3. Управленческие расходы, 
в т.ч.: (расшифровать)

-

-

7.4. Прочие расходы
в т.ч.: (расшифровать)

-

-

8.Чистая прибыль (убыток)

Руководитель предприятия  Главный бухгалтер
____________________________  ________________________________
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела по управлению 
имуществом Администрации городского округа 
Карпинск

Начальник экономического отдела
Администрации городского округа 
Карпинск 

______________________ __________________________

Приложение № 3 
к Порядку осуществления мониторинга  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных унитарных предприятий  
городского округа Карпинск,  
осуществляющих свою деятельность  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Типовая форма  
отчета руководителя о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Карпинск

Отчет
руководителя о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия
__________________________________________________

(наименование предприятия)
за период ____________

Раздел I. Общие сведения

Сведения о Предприятии 

Местонахождение 

Почтовый адрес 

Основной вид деятельности по ОКВЭД

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Размер уставного фонда 

Наличие программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

Раздел II. Информация об имуществе муниципального унитарного предприятия 

1) Сведения о стоимости основных средств

Наименование основных средств Способ приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс. руб.
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2) Сведения об имеющемся недвижимом имуществе 

Объект недвижимости Адрес Площадь, кв. м / 
протяженность, м. Назначение Балансовая стоимость, 

тыс. руб.
Остаточная стоимость, 

тыс. руб.

3) Сведения об использовании недвижимого имущества

 Объекты недвижимого имущества, используемого для осуществления уставной деятельности / вид использования 

Объект недвижимости Адрес Площадь, кв. м./ протяженность, м. Назначение

Объекты недвижимого имущества, сдаваемого в аренду 

Объект 
недвижимости Адрес Площадь, 

кв. м Назначение

Реквизиты 
договора аренды 

(дата, номер, 
наименование 
арендатора)

Арендная плата 
за отчетный 

период, тыс. руб.

Перечислено 
арендной платы 
предприятию за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Примечание

Объекты недвижимого имущества, сдаваемого в субаренду 

Объект 
недвижимости Адрес Площадь,

кв. м Назначение

Реквизиты договора 
субаренды 

(дата, номер, 
наименование 
арендатора)

Арендная плата 
за отчетный 

период, тыс. руб.

Перечислено 
арендной платы 
предприятию за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Примечание

Площадь и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества 

Объект недвижимости Адрес Площадь, кв. м Назначение Примечание

4) Сведения о земельных участках

Кадастровый 
номер Адрес Категория 

земель
Площадь, 

кв. м

Объекты недвижимого 
имущества, находящегося на 

земельном участке

Реквизиты договора аренды 
на земельный участок 

(номер, дата)
Примечание

Раздел III. План производства

1) Производственная программа предприятия

Объем выпуска продукции, товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, в 

натур. ед.

Факт за аналогичный период 
прошлого года

План на отчетный 
период

Факт на отчетный 
период Исполнение, %

Продукция 1 (работа, услуга), ед. 
измерения 

... 

Прочая продукция, ед. измерения 

2) Объем продаж продукции, товаров, работ и услуг

Наименование продукции, работы, 
услуги

Факт за аналогичный 
период прошлого года План на отчетный период Факт на отчетный период Исполнение, %

Тариф (цена) 
ед. продукции, 

руб.

Объем 
продаж, 

руб.

Тариф (цена) 
ед. продукции, 

руб.

Объем 
продаж, 

руб.

Тариф (цена) 
ед. продукции, 

руб.

Объем 
продаж, 

руб.

Тариф (цена) 
ед. продукции, 

руб.

Объем 
продаж, 

руб.

Продукция 1 (работа, услуга)

... 

Прочая продукция
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Раздел IV. Персонал предприятия и заработная плата

Наименование категории Факт за аналогичный период 
прошлого года

План на отчетный 
период

Факт на отчетный 
период Исполнение, %

1. Среднесписочная численность (чел.), 
в том числе 

1.1. Руководители 

1.2. Специалисты 

1.3. Служащие 

1.4. Рабочие 

2. Фонд оплаты труда и другие выплаты 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

2.1. Руководители 

2.2. Специалисты 

2.3. Служащие 

2.4. Рабочие 

3. Среднемесячная заработная плата, 
(руб.), 
в том числе: 

3.1. Руководители 

3.2. Специалисты 

3.3. Служащие 

3.4. Рабочие 

4. Фонд оплаты труда и другие выплаты, 
включаемые в затраты, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль (тыс. руб.), всего 

5. Выплаты персоналу, не включаемые в 
затраты, уменьшающие налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль (тыс. руб.), всего 

6. Начисления на фонд оплаты труда и 
другие выплаты (тыс. руб.), всего 

Раздел V. Финансовые показатели

1) Финансовый план, тыс. руб.

Источник финансирования Факт за аналогичный
период

План на отчетный 
период

Факт за отчетный 
период Исполнение, %

1. Собранные средства, в том числе: 

1.1. Чистая прибыль 

1.2. Амортизация 

2. Привлеченные средства, в том числе:

2.1. Кредиты банков 

2.2. Заемные средства других организаций 

2.3. Средства местного бюджета 

3. Прочие средства, в том числе: 

3.1. Средства собственника (увеличение 
уставного фонда) 

ИТОГО 

2) Финансовые результаты, тыс. руб.

Показатели Факт за аналогичный период, 
тыс. руб.

План на отчетный 
период, тыс. руб.

Факт за отчетный 
период, тыс. руб. Исполнение, %

1 2 3 4 5

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

Выручка от реализации 

Себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг 

Валовая прибыль 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж 
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Показатели Факт за аналогичный период, 
тыс. руб.

План на отчетный 
период, тыс. руб.

Факт за отчетный 
период, тыс. руб. Исполнение, %

1 2 3 4 5

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 

Проценты к уплате 

Доходы от участия в других организациях 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Налог на прибыль 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

3) Сведения о прибыли и ее использовании

Показатели Факт за аналогичный период, 
тыс. руб.

План на отчетный 
период, тыс. руб.

Факт за отчетный 
период, тыс. руб. Исполнение, %

Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода – 
всего, в том числе: 

1. Формирование резервного фонда 

2. Часть прибыли собственнику предприятия 

3. Формирование фонда потребления 

4. Капитальные вложения 

5. Иные цели 

4) Сведения о дебиторской задолженности 

Наименование показателя
На начало отчетного периода, тыс. руб. На конец отчетного периода, тыс. руб.

всего из нее просроченная всего из нее просроченная

Дебиторская задолженность – всего, 
в том числе: 

Безнадежная к взысканию задолженность 

Сомнительная дебиторская задолженность 

5) Сведения о кредиторской задолженности 

Наименование показателя
На начало отчетного периода, тыс. руб. На конец отчетного периода, тыс. руб.

всего из нее просроченная 
(свыше 3-х месяцев) всего из нее просроченная 

(свыше 3-х месяцев)

1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность – всего, 
в том числе: 

Перед бюджетом – всего, 
в том числе: 

- перед федеральным бюджетом (указать, по каким налогам, 
платежам и т.п.) 

- перед бюджетом субъекта Российской Федерации (указать, 
по каким налогам, платежам и т.п.) 

- перед местным бюджетом (указать, по каким налогам, 
платежам и т.п.) 

Перед персоналом (указать период просрочки) 

Перед государственными внебюджетными фондами (указать 
какими) 

Перед поставщиками и подрядчиками – всего, в том числе по 
контрагентам: 

1) 

2) 

Задолженность по кредитам и займам (с указанием суммы 
процентов), в том числе по контрагентам 

1) 

2) 
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6) Сведения о начисленных и уплаченных налогах за отчетный период

Наименование налога 
(взноса)

Задолженность на начало 
периода Начислено Уплачено Задолженность на начало 

периода

всего, тыс. 
руб.

в том числе 
в местный 

бюджет

всего, тыс. 
руб.

в том числе 
в местный 

бюджет

всего, тыс. 
руб.

в том числе 
в местный 

бюджет

всего, тыс. 
руб.

в том числе 
в местный 

бюджет

Раздел VI. Сведения о сделках предприятия, связанных с обременением, и крупных сделках, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества предприятия, а также о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованностью руководителя 

Вид сделки, предмет 
договора

Сумма сделки по 
договору, тыс. руб.

Стоимость 
имущества, тыс. руб.1

Реквизиты документа о согласовании 
(вид документа, дата, номер)2 

Реквизиты решения собственника с 
согласованием

1 Указывается стоимость отчуждаемого имущества, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»

2 Указываются реквизиты документов о согласовании соответствующей сделки или документов, уведомляющих собственника имущества о совершении 
сделки с заинтересованностью руководителя предприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.12.2015 г. № 2145 
г. Карпинск

Об организации транспортного обслуживания 
населения по социально значимым маршрутам 

пассажирским автомобильным транспортом на 2016 год

На основании пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоу-
правления в Российской Федерации», Устава городского округа Кар-
пинск, утверждённого Решением Думы городского округа Карпинск 
от 18.05.2005 № 23/1 (с внесенными изменениями и дополнениями), 
в целях обеспечения населения городского округа Карпинск услугами 
пассажирского транспорта, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2016 год:
1.1. Перечень социально значимых маршрутов пассажирского 

автомобильного транспорта на территории городского округа Кар-
пинск на 2016 год (Приложение № 1).

1.2. Расписание движения пассажирского автомобильного 
транспорта по социально значимым маршрутам на территории го-
родского округа Карпинск на 2016 год (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 2145

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
социально значимых маршрутов на территории 

городского округа Карпинск на 2016 год

1. Маршрут № 7 «Кирпичный завод»
2. Маршрут № 106 «п. Веселовка»
3. Маршрут № 105 «п. Кытлым»
4. Маршрут № 107 «п. К.Печи»

5. Маршрут № 108 «п. Сосновка»
6. Маршрут № 108 «п. Сосновка через п. Княсьпа»
7. Маршрут № 11 «Городской»
8. Сады «154 квартал»
9. Сады к/с «Горняк»
10. Сады к/с «Рябинушка»
11. Сады совхоза № 2
12. П. Турьинка

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 29.12.2015 г. № 2145

Г Р А Ф И К 
движения пассажирского транспорта по социально 

значимым маршрутам на 2016 год

№ 7 «Кирпичный завод»
ежедневно (с заходом на 
Подсобное)
9.20 – 10.10
11.00 – 11.50  с заходом
14.10 – 15.05  на подсобное
17.00 – 17.50
19.10 – 20.00

№ 105 п. Кытлым
ПН, CP, ПТ, СБ, ВС
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

№ 108 п. Сосновка
ПН, ВТ, ЧТ, СБ
7.15 – 8.15
13.30 – 14.30
16.50 – 17.50
19.00 – 19.50

№ 11 по городу («Городской»)
Ежедневно
12.40
15.50
16.40 (через ЗГМ)

Сады 154 квартала
ежедневно (с 01.05 по 31.09)
9.00. – 9.30
19.00. – 20.05

Сады к/с «Горняк»
ежедневно (с 01.05 по 31.09)
9.10. – 9.30
18.20. – 18.40.

№ 106 п. Веселовка
ежедневно
6.20 – 6.55 (кроме СБ, ВС и 
праздничные дни)
7.30 – 8.15
12.15 – 13.00 – (с заездом на 
кладбище в 17.20 – 18.05 юго-
восточной части города) 

№ 107 п. К.Печи
ЧТ
8.00 – 9.30
15.50 – 17.30

№ 108 п. Сосновка (через Княсьпу)
CP, ПТ, ВС
6.00 – 8.15 (до п. Княсьпа)
13.30 – 14.30 (до п. Сосновка)
16.00 – 17.50 (до п. Княсьпа)
19.00 – 19.50 (до п. Сосновка)

Сады совхоза № 2
ежедневно (с 01.05 по 31.09)
9.00 – 9.30
19.45 – 20.15

Сады к/с «Рябинушка»
ежедневно (с 01.05 по 31.09)
9.05 – 9.50
20.00. – 20.20.

п. Турьинка
ВТ, СБ (с 01.05 по 31.09)
10.00. – 10.30
20.20. – 20.50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.12.2015 г. № 2170 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), 
квалификационных категорий спортивных судей 

(вторая, третья)»

В целях реализации на территории городского округа Карпинск 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Фе-
деральным законом от 29.06.2015 года № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 15.10.2013 г. № 2093 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории городского округа Карпинск» (с изменениями), Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий спортивных судей (вторая, 
третья)» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение  
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск  
от 31.12.2015 г. № 2170

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), 
квалификационных категорий спортивных судей 

(вторая, третья)»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), 
квалификационных категорий спортивных судей (вторая, третья)» 
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов исполнения муниципальной 
услуги по присвоению спортивных разрядов (второй, третий), ква-
лификационных категорий спортивных судей (вторая, третья), соз-
дания комфортных условий для участников отношений, определяет 
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги в установленном порядке.

Административный регламент разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

1.2.1. Заявителем на предоставление муниципальной услуги яв-
ляются граждане Российской Федерации – спортсмены, выступаю-
щие за городской округ Карпинск, и спортивные судьи, проживаю-
щие на территории городского округа Карпинск.

1.2.2. От имени заявителей могут выступать физические 
и юридические лица, имеющие данное право в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их 
соответствующими полномочиями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), квали-
фикационных категорий спортивных судей (вторая, третья)», предо-
ставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики (далее по тек-
сту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: 624930,Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Мира, д.63, кабинет № 64.

Телефоны для справок: (34383) 9-07-87.
Интернет-сайт: http://karpinsk.midural.ru/; 
Электронная почта: sportotdel-karpinsk@mail.ru
График (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00;

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, предоставляются в Администрации городского 
округа Карпинск специалистами Отдела, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги «Присвоение спортивных разря-
дов (второй, третий), квалификационных категорий спортивных су-
дей (вторая, третья)».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

1.4.1. При информировании по письменным обращениям ответ 
на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления письменного обра-
щения.

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют заявителей по вопросам указанным в п.1.4. в соот-
ветствии с Кодексом профессиональной этики муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
25.03.2011 года № 320.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 
телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо долж-
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но произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» 
с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине посту-
пления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться 
более 10 минут.

1.4.3. При информировании посредством личного обращения 
заявителя должностное лицо, ответственное за такое информиро-
вание, должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие 
у заявителя вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги. Время ожидания заявителем приема должностным ли-
цом – не более 1 часа с момента обращения.

1.4.4. На Интернет-сайте Администрации размещается (разме-
щены) следующая информация:

1) полное наименование и полные почтовые адреса Отдела;
2) номера справочных телефонов организаций, принимающих 

участие в предоставлении муниципальной услуги;
3) блок-схема, наглядно отображающая алгоритм выполнения 

муниципальной услуги (приложение № 1).
1.4.5. Консультации по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, могут быть получены заявителями посред-
ством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений 
в МФЦ – сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разря-
дов (второй, третий), квалификационных категорий спортивных су-
дей (вторая, третья)» направляется любым удобным для заявителя 
способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; 
по электронной почте (в том числе при электронном запросе зая-
вителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) 
или иным способом, указанным в обращении заявителя по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортив-
ных разрядов (второй, третий), квалификационных категорий спор-
тивных судей (вторая, третья)».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), 
квалификационных категорий спортивных судей (вторая, третья)» 
и документов, прилагаемых к заявлению, осуществляются Адми-
нистрацией городского округа Карпинск. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
входящей корреспонденции, в журнале регистрации документов по-
ступивших для присвоения спортивных разрядов (2,3), квалифика-
ционных категорий спортивных судей (2,3). На втором экземпляре 
заявления для заявителя (при предоставлении второго экземпляра) 
ставится отметка в получении документов. В последующем, обра-
ботка и хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется следующими способами:

1) непосредственно на информационных стендах Администра-
ции городского округа Карпинск, учреждений физической культуры 
и спорта, в форме личного консультирования специалистами, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги;

2) при обращении по телефону в Отдел – в виде устного ответа 
на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальном Интернет-сайте Администрации городского 
округа Карпинск http://karpinsk.midural.ru/, на Интернет–сайте МФЦ;

4) при письменном обращении (запросе) в Отдел – в форме ин-
формационного письма на бумажном носителе, направленного по-
средством почтовой связи или непосредственно заявителю на руки;

5) при личном обращении граждан или уполномоченных пред-
ставителей организаций в Отдел.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий спортивных судей (вторая, 
третья)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов (вто-
рой, третий), квалификационных категорий спортивных судей (вто-
рая, третья)» предоставляется Администрацией городского округа 
Карпинск в лице Отдела физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом оказания муниципальной услуги является принятие 
одного из следующих решений:

- присвоение (подтверждение) спортивного разряда (второй, тре-
тий) (или отказ в присвоении спортивного разряда (второй, третий));

- присвоение квалификационной категории спортивному судье 
(вторая, третья) (или отказ в присвоении квалификационной катего-
рии спортивному судье (вторая, третья));

- снижение квалификационной категории спортивного судьи (или 
отказ в снижении квалификационной категории спортивного судьи);

- лишение квалификационной категории спортивного судьи (или 
отказ в лишении квалификационной категории спортивного судьи).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Представление на присвоение (подтверждение) спортивного раз-
ряда направляется в Администрацию городского округа Карпинск не 
позднее трех месяцев с момента выполнения спортсменом норм, 
требований и условий по виду спорта, в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 227 
«Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной 
квалификации» (далее – ЕВСК).

Представление на присвоение квалификационной категории 
спортивному судье подается исполнителю муниципальной услу-
ги при выполнении условий присвоения соответствующей квали-
фикационной категории в соответствии с приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
27.11.2008 г. № 56 «Об утверждении положения о спортивных су-
дьях».

Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года, за исклю-
чением случаев, когда в течение 2 лет со дня присвоения спортив-
ного разряда спортсмен выполнил нормы и/или требования ЕВСК 
для присвоения соответствующего спортивного разряда (то есть 
подтвердил спортивный разряд) повторно – в этом случае срок 
действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня под-
тверждения спортивного разряда.

- выполнил требования, нормы и условия для присвоения более 
высокого спортивного разряда или спортивного звания – в этом слу-
чае спортсмену присваивается более высокий спортивный разряд 
или спортивное звание.

Срок рассмотрения документов, представленных в отдел, МФЦ 
или Портал, не может превышать тридцати календарных дней с мо-
мента их предоставления.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно – правовыми актами:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 
3. Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
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4. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Поло-
жения о Единой всероссийской спортивной квалификации»;

5. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 27.11.2008 № 56 «Об утверждении Поло-
жения о спортивных судьях»;

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Присвоение спор-
тивных разрядов (второй, третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)» заявитель или его представитель 
подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие документы:

2.6.1. Для присвоения спортивных разрядов (второй, третий):
1. представление на присвоение (подтверждение) спортивного раз-

ряда по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту;
2. документы, содержащие сведения о выполнении норм, тре-

бований и условий их выполнения для присвоения спортивного 
разряда, в соответствии с ЕВСК (копии протоколов спортивных со-
ревнований, справки главной судейской коллегии спортивных со-
ревнований о победах в поединках).

2.6.2. Для присвоения квалификационной категории спортивным 
судьям (вторая, третья) предоставляются:

1. представление на присвоение квалификационной категории 
спортивному судье по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Регламенту;

2. выписка из карточки учета спортивной судейской деятельно-
сти, содержащая сведения о выполнении условий присвоения соот-
ветствующей квалификационной категории спортивного судьи в со-
ответствии с Квалификационными требованиями.

2.6.3. Для принятия решения о снижении или лишении квалифи-
кационной категории спортивного судьи:

1. заявление по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
Регламенту.

Документы для предоставления муниципальной услуги подаются 
исполнителю муниципальной услуги в письменном виде.

Каждый комплект документов направляется исполнителю муни-
ципальной услуги с сопроводительным письмом с указанием теле-
фонов и адресов, в том числе электронной почты, ответственных 
лиц заявителя.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить в Ад-
министрации городского округа Карпинск при личном обращении 
или по телефону: (34383) 9-07-87. Информация также предоставля-
ется по запросам в электронной форме, через МФЦ (если заявле-
ние и пакет документов подавались в МФЦ) или Портал.

2.7. Указание на запрет требовать у заявителя предоставление 
документов

2.7.1. Должностные лица Администрации городского округа 
Карпинск не вправе требовать от заявителя предоставления доку-
ментов и информации или осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1. документы для предоставления муниципальной услуги заяви-

телем поданы с нарушением требований, установленных пунктом 
2.6 настоящего Регламента;

2. заявитель не соответствует требованиям, установленным пун-
ктом 1.2 настоящего Регламента.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги исполнитель муниципальной услуги возвращает 
заявителю все представленные документы без рассмотрения в те-
чении одного рабочего дня (за исключением случаев подачи доку-
ментов в электронном виде).

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.9.1. Администрация городского округа Карпинск принимает ре-
шение об отказе в присвоении (подтверждении) спортивного разря-
да при наличии одного из следующих оснований:

- несоответствие представленных сведений нормам, требовани-
ям и условиям, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующих спортивных разрядов;

- нарушение срока подачи документов для присвоения спортив-
ного разряда, установленного пунктом 2.4 настоящего Регламента.

2.9.2. Администрация городского округа Карпинск принимает ре-
шение об отказе в присвоении квалификационной категории спор-
тивным судьям (вторая, третья) в случае не соответствия представ-
ленных сведений Квалификационным требованиям.

2.9.3. Администрация городского округа Карпинск принимает ре-
шение об отказе в лишении или снижении квалификационных ка-
тегорий спортивным судьям в случае не соответствия представлен-
ных сведений требованиям Приказа Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации от 28.11.2008 № 56 
«Об утверждении Положения о спортивных судьях».

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Присвоение спортив-
ных разрядов (второй, третий), квалификационных категорий спор-
тивных судей (вторая, третья)» и при получении результата муници-
пальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), квалифика-
ционных категорий спортивных судей (вторая, третья)» составляет 
не более 5 (пяти) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Присвоение спортивных разрядов (вто-
рой, третий), квалификационных категорий спортивных судей (вто-
рая, третья)» является бесплатной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений. 

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Основанием для получения муниципальной услуги является об-
ращение заявителя в Администрацию городского округа Карпинск, 
МФЦ, так же через Портал.

2.14.1. Показателем доступности и качества муниципальной ус-
луги является возможность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответ-
ствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги;

- получать информацию о результате предоставления муници-
пальной услуги;

- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (пре-
тензией) на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Отдела.

2.14.2. Основные требования к качеству предоставления муни-
ципальной услуги:

- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения гражданином информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе 

рассмотрения его обращения.
2.14.3. Показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются срок рассмотрения заявления и выдача результа-
тов оказания муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Административные процедуры входящие 
в муниципальную услугу

Муниципальная услуга включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием документов необходимых, для предоставления муници-
пальной услуги;

- рассмотрение представленных документов, и принятие реше-
ний по результатам рассмотрения документов;

- выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием документов для оказания государственной услуги

3.2.1. При личном обращении заявителя в Отдел:
Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является поступление документов необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственное лицо исполнителя муниципальной услуги, 
уполномоченное осуществлять прием и рассмотрение докумен-
тов представленных для оказания муниципальной услуги (далее – 
Специалист) осуществляет прием документов и регистрирует их 
в Журнале регистрации документов поступивших для присвоения 
спортивных разрядов (второй, третий), квалификационных катего-
рий спортивных судей (вторая, третья) (далее – Журнал) по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту.

3.2.3. Специалист в течение трех рабочих дней проверяет ком-
плектность представленных документов в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего Регламента.

3.2.4. В случае выявления оснований для отказа в приеме до-
кументов, Специалист возвращает документы с сопроводительным 
письмом, в котором указывается причина отказа в приеме докумен-
тов. Сопроводительное письмо подписывается уполномоченным 
лицом Администрации городского округа Карпинск.

3.2.5. Заявление и пакет документов могут быть направлены 
в Администрацию городского округа Карпинск в очной форме (при 
личном присутствии), по почте, по электронной почте, через МФЦ, 
либо через Портал – в электронной форме через «Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.

В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 
установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

3.3. Рассмотрение представленных документов, и принятие 
решений по результатам рассмотрения документов

Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры являются поступившие зарегистрированные документы на 
присвоение (подтверждение) спортивного разряда (второй, третий), 
квалификационной категории спортивным судьям (вторая, третья); 
о снижении квалификационной категории спортивного судьи.

Специалист в течение 15 рабочих дней с момента получения 
документов проводит их экспертизу на соответствие содержащих-
ся в них сведений требованиям, установленным для присвоения 
(подтверждения) соответствующего спортивного разряда (второй, 
третий), квалификационной категории спортивного судьи (вторая, 
третья) по видам спорта, снижения квалификационной категории 
спортивного судьи.

При соответствии представленных документов требованиям 
настоящего Регламента Специалист готовит проект распоряжения 
Главы городского округа Карпинск (далее – Распоряжение) о при-
своении (подтверждении) спортивного разряда или квалификацион-
ной категории спортивному судье.

При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 2.9. насто-
ящего Регламента, Специалист готовит письменный мотивирован-
ный отказ в присвоении спортивного разряда или квалификацион-
ной категории спортивному судье.

3.4. Выдача результатов оказания муниципальной услуги 
заявителю

Основаниями для начала выполнения административной проце-
дуры являются решения о следующем: 

- о присвоении (подтверждение) спортивного разряда (или отказ 
в присвоении спортивного разряда);

- о присвоении квалификационной категории спортивному судье 
(или отказ в присвоении квалификационной категории спортивному 
судье;

- о снижении квалификационной категории спортивного судьи 
(или отказ в снижении квалификационной категории спортивного 
судьи);

- о лишении квалификационной категории спортивного судьи 
(или отказ в лишении квалификационной категории спортивного су-
дьи).

3.4.1. В случае если результатом оказания муниципальной услуги 
является отказ в присвоении спортивного разряда или квалифика-
ционной категории спортивному судье, о снижении квалификацион-
ной категории спортивного судьи заявителю выдается письменный 
мотивированный отказ Администрации городского округа Карпинск.

3.4.2. В случае если результатом оказания муниципальной ус-
луги является присвоение (подтверждение) спортивного разряда, 
то заявителю выдается заверенная копия Распоряжения, делает-
ся соответствующая запись в зачетной квалификационной книжке 
спортсмена.

3.4.3. В случае если результатом оказания муниципальной услу-
ги является присвоение квалификационной категории спортивному 
судье, то заявителю исполнителем муниципальной услуги выдается 
заверенная копия Распоряжения, делается соответствующая за-
пись в спортивной судейской книжке. 

3.4.4. Принятое Администрацией городского округа Карпинск ре-
шение доводится до сведения заявителя по электронной почте или 
посредством телефонной или факсимильной связи по адресам и те-
лефонам, указанным в сопроводительном письме заявителя.
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Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий исполнения муниципальной услуги и принятием решений осу-
ществляется заместителем Главы администрации по социальной 
политики городского округа Карпинск, курирующего деятельность 
отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Карпинск. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
ется Главой городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля оформляются в виде служебной 
(докладной) записки в адрес Главы городского округа Карпинск, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), квали-
фикационных категорий спортивных судей (вторая, третья)» осу-
ществляются Администрацией городского округа Карпинск ежеквар-
тально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий спортивных судей (вторая, 
третья)» оформляются в виде ежеквартальных и ежегодных отче-
тов и анализируются. В случае выявления недостатков или откло-
нений фактических значений параметров от нормативно установ-
ленных, Администрацией принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан (не являющихся получателем муниципаль-
ной услуги), их объединений и организаций, не производится в виду 
наличия прямого запрета, содержащегося в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на предоставление 
третьим лицам информации, включающей персональные данные.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной «Присвоение спортивных 
разрядов (второй, третий), квалификационных категорий спортив-
ных судей (вторая, третья)» услуги (далее – досудебное (внесудеб-
ное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- Заместителя Главы администрации по социальной политике. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержав-
шихся в представленной жалобе. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1.1. Предмет жалобы:
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, нормативно 
правовыми актами городского округа Карпинск, для предоставления 
муниципальной услуги;

4. отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
нормативно правовыми актами городского округа Карпинск, для 
предоставления муниципальной услуги;

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области;

6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 



118 МВ городского округа Карпинск  №12 31 декабря 2015 года, четверг

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, нормативно правовыми актами городского 
округа Карпинск для предоставления муниципальной услуги;

7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Замести-
теля Главы администрации по социальной политике.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-28-10, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

5.3. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или За-
местителя Главы администрации по социальной политике подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.4. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
Заместителя Главы администрации по социальной политике;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направле-

ны ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). За-
явитель может указать иные способы передачи ответа по существу 
обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.5. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

5.6. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации 
городского округа Карпинск, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий спортивных судей (вторая, 
третья)», обязаны предоставить заявителю возможность ознаком-
ления с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде копий.

5.7. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Карпинск, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов (второй, третий), квалификационных категорий спортив-
ных судей (вторая, третья)» является:

1. признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2. признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
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в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано Заместителю Главы администрации по социаль-
ной политике.

5.9. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд 
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направля-
емых в суды, определяются законодательством Российской Феде-
рации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арби-
тражных судах.

Блок-схема
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий), квалификационных

категорий спортивных судей (вторая, третья)»

Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)»

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  ПО  НИМ

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий),  
квалификационных категорий  
спортивных судей (вторая, третья)»

Блок-схема 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов (второй, третий), квалификационных 
категорий спортивных судей (вторая, третья)»

Приложение № 2 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий),  
квалификационных категорий  
спортивных судей (вторая, третья)»

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)»

ОБРАЗЕЦ*

_____________________________________
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
муниципальной услуги

Представление 
на присвоение (подтверждение) (второй, третий) спортивного разряда

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации, направляющей представление)

Представляет документы спортсмена ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
на присвоение (подтверждение) ______________ спортивного разряда 
«__________________________________________________________________________»

вид спорта
имеющего __________________________________________________________________.

(спортивный разряд)

Приложение:
(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной судейской коллегии 
спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)

копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление на спортсмена

________________________________________
• Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена
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ОБРАЗЕЦ* 

_____________________________________ 
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
государственной услуги

Представление 
на присвоение (вторая, третья) квалификационной категории спортивному судье 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы _______________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
«__________________________________________________________________________», 

(наименование квалификационной категории, вид спорта) 
имеющий квалификационную категорию спортивного судьи 
«__________________________________________________________________________». 

(наименование квалификационной категории)

Приложение:
выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности;
копия паспорта соискателя (страницы 2-3) 

_______________________________________________________________________ 
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление 

________________________________________ 
* Оформляется на бланке организации, направляющей представление 

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)»

ОБРАЗЕЦ*

_____________________________________
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
муниципальной услуги

Представление 
на присвоение (подтверждение) (второй, третий) спортивного разряда

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации, направляющей представление)

Представляет документы спортсмена ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
на присвоение (подтверждение) ______________ спортивного разряда 
«__________________________________________________________________________»

вид спорта
имеющего __________________________________________________________________.

(спортивный разряд)

Приложение:
(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной судейской коллегии 
спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)

копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление на спортсмена

________________________________________
• Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена

Приложение № 3 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий),  
квалификационных категорий  
спортивных судей (вторая, третья)»

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)»

ОБРАЗЕЦ*

_____________________________________
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
муниципальной услуги

Представление 
на присвоение (подтверждение) (второй, третий) спортивного разряда

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации, направляющей представление)

Представляет документы спортсмена ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
на присвоение (подтверждение) ______________ спортивного разряда 
«__________________________________________________________________________»

вид спорта
имеющего __________________________________________________________________.

(спортивный разряд)

Приложение:
(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной судейской коллегии 
спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)

копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление на спортсмена

________________________________________
• Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена
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ОБРАЗЕЦ* 

_____________________________________ 
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
государственной услуги

Представление 
на присвоение (вторая, третья) квалификационной категории спортивному судье 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, направляющей представление)

представляет документы _______________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
«__________________________________________________________________________», 

(наименование квалификационной категории, вид спорта) 
имеющий квалификационную категорию спортивного судьи 
«__________________________________________________________________________». 

(наименование квалификационной категории)

Приложение:
выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности;
копия паспорта соискателя (страницы 2-3) 

_______________________________________________________________________ 
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление 

________________________________________ 
* Оформляется на бланке организации, направляющей представление 

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)»

ОБРАЗЕЦ*

_____________________________________
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
муниципальной услуги

Представление 
на присвоение (подтверждение) (второй, третий) спортивного разряда

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации, направляющей представление)

Представляет документы спортсмена ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
на присвоение (подтверждение) ______________ спортивного разряда 
«__________________________________________________________________________»

вид спорта
имеющего __________________________________________________________________.

(спортивный разряд)

Приложение:
(копии протоколов спортивных соревнований, в том числе выписки из них, справки главной судейской коллегии 
спортивных соревнований о победах в поединках и т.д.)

копия паспорта соискателя (страницы 2-3).

_______________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, направляющей 

представление на спортсмена

________________________________________
• Оформляется на бланке организации направляющей представление на спортсмена

Приложение № 4 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий),  
квалификационных категорий  
спортивных судей (вторая, третья)»

Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов (второй, 
третий), квалификационных категорий 
спортивных судей (вторая, третья)»

ОБРАЗЕЦ*

_____________________________________
Наименование организации исполнителя

________________________________________________
государственной услуги

Заявление
о снижении квалификационной категории спортивному судье

Уважаемый ______________________________________!

Направляем Вам заявление о снижении квалификационной категории 
«___________________» спортивному судье ______________________________________

(Ф.И.О.)
за___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(основание для снижения квалификационной категории).

Приложение:
________________________________________________________________________

Копии документов, подтверждающих наличие оснований для снижения квалификационной категории

____________________________________________________________________________
Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица, организации направляющей 

представление на спортсмена

_______________________________________
*Оформляется на бланке организации направляющей заявление ходатайство
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Приложение № 5 
к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов (второй, третий),  
квалификационных категорий  
спортивных судей (вторая, третья)»

ЖУРНАЛ 
регистрации документов поступивших для присвоения спортивных разрядов (второй, третий), квалификационных 

категорий спортивных судей (вторая, третья) 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнителя муниципальной услуги)

№/№ Дата приема 
документов Вид спорта Ф.И.О. соискателя

разряд, 
спортивная 
судейская 
категория

Адрес проживания 
(индекс, район, 

город, улица, дом)

Принадлежность 
к спортивной 
организации

Сведения о 
принятом решении 

(дата и номер 
документа)

Отметка 
о выдачи 
(роспись)

1

2

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.12.2015 г. № 2197 
г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2014–2020 годы», утверждённую 

постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 11.12.2014 г. № 2135

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом городского округа Карпинск, Постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 23.07.2013 года №1507 «О муни-
ципальных программах городского округа Карпинск», Постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 25.08.2014 
года №1680 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Карпинск, подлежащих разработке и реализации 
в 2015 году», в целях принятия дополнительных мер по социальной 
защите и поддержке населения, проживающего на территории го-
родского округа Карпинск, и совершенствования программно-целе-
вого метода бюджетного планирования, Администрация городского 
округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Социальная 

поддержка и социальная защита населения на 2014-2020 годы», 
утверждённую Постановлением Администрации городского окру-
га Карпинск от 11.12.2014 г. № 2135, изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Алферову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПАСПОРТ 
муниципальной программы городского округа 

Карпинск «Социальная поддержка и социальная защита 
населения»  на 2014 – 2020 годы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация ГО Карпинск

Соисполнители муници-
пальной программы

МКУ «УКХ», Дума ГО Карпинск, Финансовое 
управление администрации ГО Карпинск, Отдел 
образования администрации ГО Карпинск, 
Отдел культуры администрации ГО Карпинск, 
ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», ТОИОГВСО УСП по 
г. Карпинску

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан.
2. Финансовая помощь общественным организа-
циям.
3. Проведение социально-значимых мероприя-
тий.
4. Профилактика социально-значимых заболе-
ваний.

Цель муниципальной 
программы

Социальная поддержка нуждающихся граждан, 
проживающих на территории ГО Карпинск, соци-
альная поддержка общественных организаций и 
мероприятий, профилактика социально-значимых 
заболеваний

Задачи муниципальной 
программы

1. Формирование позитивного общественного 
мнения в поддержку инвалидов, семьи;
2. Социальная поддержка граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и из МЛС;
3. Социальная поддержка сотрудников учрежде-
ния здравоохранения (врачей) – предоставлени-
ем служебных помещений;
4. Социальная поддержка несовершеннолетних 
граждан и матерей;
5. Социальная поддержка граждан больных 
сахарным диабетом, туберкулезом, ВИЧ-ин-
фекцией, нуждающихся в лечении в отделении 
гемодиализа;
6. Социальная помощь по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
7. Финансовая помощь общественным организа-
циям;
8. Обеспечение проведения социально-значимых 
мероприятий;
9. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе за счет 
проведения вакцинопрофилактики отдельной 
категории граждан:
дети до 18 лет.
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Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация ГО Карпинск

Целевые показатели 
(индикаторы) муници-
пальной программы

1. Предоставление единовременного пособия 10 
несовершеннолетним матерям.
2. Дотация 1 малообеспеченному учащемуся за 
проезд в учебное заведение г. Краснотурьинска, 
г. Волчанска.
3. Поддержка 5 детей, оставшихся без попече-
ния родителей (оплата проезда, оформление 
документов).
4. Приобретение предметов первой необходимо-
сти 10 детям-сиротам при получении квартиры.
5. Единовременная выплата 40 малообеспечен-
ным гражданам за поездку в лечебные учрежде-
ния г. Екатеринбурга, г. Нижнего Тагила.
6. Социальная поддержка 212 малообеспечен-
ным гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, 25 – лицам из МЛС, 6 – лицам БОМЖ, 
84 – пенсионерам;
7. Социальная поддержка 86 граждан, больных 
сахарным диабетом (из них 6 детей);
8. Социальная поддержка 2 гражданам, больных, 
нуждающихся в гемодиализе;
9. Социальная поддержка 21 почетного гражда-
нина города;
10. Социальная поддержка 6 687 граждан по 
предоставлению компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;
11. Социальная поддержка 2 врачей – предостав-
ление служебных помещений для проживания;
12. Вакцинация 1 500 граждан;
13. Охват 20 000 граждан освещением в СМИ 
информации по профилактике заболеваний ВИЧ, 
СПИДа, туберкулеза.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 
2015 год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 
год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год.

Объёмы финансиро-
вания муниципальной 
программы, в т.ч. 
подпрограммы

Объем программы на 2014 – 2020 годы состав-
ляет 749 540,0 тыс. руб.
Объем программы в 2014 году составляет 92 
955,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 8 581,5 тыс. руб.
из федерального бюджета – 23 194,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 61 180,0 тыс. руб.

Объем программы в 2015 году составляет 100 
039,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 894,5 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 260,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 65 885,0 тыс. руб.

Объем программы в 2016 году составляет 
104 322,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 8 659,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 956,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 68 707,0 тыс. руб.

Объем программы в 2017 году 107 012,5 
тыс. руб.:
из местного бюджета –8 774,5 тыс. руб.
из федерального бюджета – 27 980,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 258,0 тыс. руб.

Объем программы в 2018 году 109 799,8 
тыс. руб.:
из местного бюджета – 7 651,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 779,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 75 369,0 тыс. руб.

Объем программы в 2019 году 114 
985,3тыс. руб.:
из местного бюджета – 7 729,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 28 118,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 79 138,0 тыс. руб.

Объем программы в 2020 году 120 425,3 
тыс. руб.:
из местного бюджета –7 806,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 29 524,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 83 095,0 тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация ГО Карпинск

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1

Объем подпрограммы в 2014 году составляет 91 
359,3 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 6 985,3тыс. руб.
из федерального бюджета – 23 194,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 61 180,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет 98 
784,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 6 639,0 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 260,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 65 885,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет 
102 996,1 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 333,1 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 956,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 68 707,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет 
105 636,8 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 7 398,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 27 980,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 70 258,0 тыс. руб.

Объем программы в 2018 году 108 365,4 
тыс. руб.:
из местного бюджета – 6 217,4 тыс. руб.
из федерального бюджета – 26 779,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 75 369,0 тыс. руб.

Объем программы в 2019 году 113 494,0 
тыс. руб.:
из местного бюджета – 6 238,0 тыс. руб.
из федерального бюджета – 28 118,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 79 138,0 тыс. руб.

Объем программы в 2020 году 118 875,3 
тыс. руб.:
из местного бюджета –6 256,3 тыс. руб.
из федерального бюджета – 29 524,0 тыс. руб.
из областного бюджета – 83 095,0 тыс. руб.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 2

Объем подпрограммы в 2014 году составляет из 
местного бюджета 268,9тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет из 
местного бюджета 168,9тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет из 
местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет из 
местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2018 году составляет из 
местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2019 году составляет из 
местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2020 году составляет из 
местного бюджета – 168,9 тыс. руб.

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 3

Объем подпрограммы в 2014 году составляет из 
местного бюджета – 584,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет из 
местного бюджета – 594,8 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет из 
местного бюджета – 582,3 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет из 
местного бюджета – 607,3 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2018 году составляет из 
местного бюджета – 640,5 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2019 году составляет из 
местного бюджета – 672,4 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2020 году составляет из 
местного бюджета – 706,1 тыс. руб.
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Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация ГО Карпинск

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 4

Объем подпрограммы в 2014 году составляет из 
местного бюджета – 743,3 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2015 году составляет из 
местного бюджета 491,8 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2016 году составляет из 
местного бюджета 574,8 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2017 году составляет из 
местного бюджета 599,5 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2018 году составляет из 
местного бюджета – 625,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2019 году составляет из 
местного бюджета – 650,0 тыс. руб.

Объем подпрограммы в 2020 году составляет из 
местного бюджета – 675,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных 
целевой программой, обеспечит:
социальную поддержку 10 несовершеннолетним 
матерям при рождении ребенка;
социальную поддержку 10 опекаемым и прием-
ным детям;
социальную поддержку 10 детям сиротам на по-
лучение квартиры при приобретении предметов 
первой необходимости;
социальную поддержку 40 гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, на проезд 
в областные учреждения здравоохранения;
социальную поддержку 212 гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации;
социальную поддержку 40 граждан, больным 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией;
социальную поддержку 10 граждан, прибывшим 
с Украины;
социальную поддержку 10 гражданам, освободив-
шимся из МЛС, на оформление документов;
социальную поддержку 6 лицам БОМЖ на 
оформление документов;
социальную поддержку 15 гражданам, освобо-
дившимся из МЛС, на прохождение медицинского 
осмотра;
социальную поддержку 25 пенсионерам, обслу-
живаемых ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»;
социальную поддержку 59 пенсионеров, достиг-
ших 90-лет-него возраста;
вакцинацию отдельной категории граждан;
социальную поддержку 6687 граждан по пре-
доставлению компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;
социальную поддержку 4 врачей с предоставле-
нием служебных помещений для проживания;
социальную поддержку 86 граждан, больных 
сахарным диабетом (из них 6 детей);
социальную поддержку 2 граждан, больных, 
нуждающихся в гемодиализе;
социальную поддержку 21 почетному гражданину 
города;
финансовую поддержку Городского совета вете-
ранов войны и труда;
финансовую поддержку общества инвалидов;
финансовую поддержку местного отделения РСВА;
финансовую поддержку городского комитета 
солдатских матерей;
финансовую поддержку совета реабилитирован-
ных лиц;
социальную поддержку городских конкурсов «Се-
мья года», «Женщина года», «Искусство дарует 
радость», «Мы все можем»;
социальную поддержку мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника отечества, Дню победы, Дню 
пожилого чело-века, Декаде инвалидов, Праздно-
вания годовщины ликвидации ЧАЭС, годовщине 
вывода войск из Афганистана;
социальную поддержку мероприятий, направлен-
ных на профилактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, 
туберкулеза;
социальную поддержку по проекту установления 
памятника чернобыльцам.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В городком округе Карпинск, как и во всей стране, наблюдается 
тенденции к старению и инвализации населения, что привело к уве-
личению численности слабозащищенных слоев населения: лиц по-
жилого возраста, одиноких престарелых граждан, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, нуждающихся в дополнительных 
мерах социальной помощи. В структуре населения городского окру-
га лица пенсионного возраста составляют около 30% количества 
инвалидов всех групп составляет 7,5 % от всего населения.

Сведения о количестве граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки

Категория Федеральный 
регистр

Областной 
регистр

Всего граждан, имеющих правовые гарантии 
социальной защиты 3051 3320

В том числе:

Участники ВОВ, ставшие инвалидами 18 0

Инвалиды ВОВ 20 0

Лица, награжденные знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда» 4 0

Труженики тыла 244 382

Бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто 16 0

Члены семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников ВОВ 127 0

Ветераны боевых действий 294 0

Инвалиды боевых действий 0 0

Члены семей погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского 
долга

10 0

Ветераны военной службы 1 3

Ветераны труда 721 2777

Реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими
от политических репрессий

232 848

Участники ликвидации на ЧАЭС 40 0

Инвалиды, в том числе: 2593 0

1 группа 342 0

2 группа 1096 0

3 группа 832 0

Дети-инвалиды 323 0

Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии социальной 
защиты

Категория Количество 
семей В них детей

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 133 141

Многодетные семьи 317 1020

Малообеспеченные семьи 721 2158

Неполные семьи с детьми до 18 лет 712 1056

Семьи одиноких матерей 446 524

Члены малоимущих семей, малоимущие одино-
ко проживающие граждане

60

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется 
не только адекватностью организационных форм, состоянием мате-
риально-технической базы здравоохранения, но и наличием квали-
фицированных специалистов.

В настоящее время в учреждении здравоохранения города Кар-
пинска работают 593 сотрудника, из них 46 врачей, 3 провизора, 2 
фармацевта и 327 среднего медицинского персонала. Укомплекто-
ванность врачебными кадрами составляет 39,5 %, коэффициент 
совместительства работы врачей составляет 2,5. Обеспеченность 
медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохра-
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нения, расположенных на территории городского округа Карпинск, 
по состоянию на 1 января 2014 года.

Обеспеченность физических лиц на 10 тыс.
населения 2014 2015 2016

Врачи 14,4 17,5 19,5

Средний медперсонал 102,1 104,4

Таблица № 2

Показатели укомплектованности медицинскими кадрами 
(врачи), показатели коэффициента совместительства по 

состоянию на 1 января 2014 года
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Врачи всего,
в том числе: 116,5 116,5 46 39,5% 100% 2,5

- в поликлинике 59,25 59,25 33 55,7% 100% 1,8

- в стационарах 57,25 57,25 13 22,7% 100% 4,4

Коэффициент совместительства врачей составляет 2,5.
В динамике обращает на себя внимание опережающее сокра-

щение числа физических лиц работников по сравнению со штатной 
численностью персонала, как по врачам, так и средним медицин-
ским работникам.

Кроме того, ежегодно увеличивается число рабочих врачей пен-
сионного возраста.

Медицинская профессия сохраняет свою популярность, конкур-
сы среди абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, остается 
стабильно высоким.

Необходимо использовать мероприятия, направленные на по-
вышение мотивации медицинских специалистов на осуществление 
профессиональной деятельности в Карпинской ЦГБ. Одно из важ-
ных направлений – предоставление жилья.

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка 
и социальная защита населения ГО Карпинск» на 2014 – 2020 годы 
принимается с целью поддержания уровня жизни малообеспечен-
ных граждан, пенсионеров, инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями, детей из многодетных, неполных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой

Действия первого раздела программы распространяются на 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
одиночество, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, стихийное бедствие, отсутствие определенного места жи-
тельства и иные обстоятельства), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетво-
рительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к сни-
жению качества жизни граждан и свидетельствуют о необходимости 
социальной поддержки. Решение обозначенных проблем вызывает 
необходимость создания программы.

В результате реализации МЦП «Социальная поддержка и соци-
альная защита населения в ГО Карпинск» в 2014 году социальную 
поддержку получили 117 человек, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (из них БОМЖ – 3 чел., из МЛС – 29 чел.), 53 пен-
сионера, 86 человек больных сахарным диабетом (из них 6 детей), 
20 человек, нуждающихся в гемодиализе, 11 приемных и опекаемых 
детей), 21 почетный гражданин.

Анализ обращений граждан показывает, что население обраща-
ется за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей 
вследствие мало обеспеченности, инвалидности, внезапной или 
длительной болезни, преклонного возраста, одиночества, сирот-

ства, стихийного бедствия, отсутствия определенного места жи-
тельства, низкооплачиваемой работы.

Мероприятия этого раздела распространяются на предоставле-
ние в качестве служебного жилья 5 жилых помещений, а так же осу-
ществление возврата средств потраченных на наем жилья, врачам 
не имеющим в собственности в Карпинске жилья.

Действия второго раздела программы распространяются на ока-
зание финансовой помощи общественным организациям.

В программу включены мероприятия по финансовой помощи 
общественным организациям «Городскому совету ветеранов войны 
и труда», «Городскому обществу инвалидов», «Карпинскому мест-
ному отделению РСВА», «Карпинскому городскому комитету сол-
датских матерей», «Совету реабилитированных лиц».

Действия третьего раздела программы распространяются на 
проведение социально-значимых мероприятий. Профилактика 
у солдатских матерей».

В программу включены мероприятия по проведению празднич-
ных и мероприятий приуроченных к Дню победы, Дню пожилого че-
ловека, Декаде инвалидов, Празднованию годовщины ликвидации 
ЧАЭС. За 2014год в данных мероприятиях приняли участие 4736 
человек.

В программу включены мероприятия по сохранению семейных 
ценностей, по поддержке семьи и семейных форм воспитания. 
В 2014 году проведены мероприятия «Женщина года», «Семья 
года», «Самый лучший папа», «Такие разные мамы».

Действия четвертого раздела программы распространяются на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, в том числе за счет проведения вакцинопрофилактики от-
дельной категории граждан: дети до 18 лет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выбор программных мероприятий обусловлен принципом адрес-
ности предоставляемой адресной материальной помощи, охватом 
граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов различными ме-
роприятиями.

Целью программы является социальная поддержка населения, 
находящегося в труд-ной жизненной ситуации, социальная под-
держка общественных организаций и мероприятий.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
1. Формирование позитивного общественного мнения в поддерж-

ку инвалидов, семьи;
2. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, БОМЖ и из МЛС;
3. Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и матерей;
4. Социальная поддержка медицинских специалистов (врачей) 

предоставлением служебного помещения;
5. Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, 

туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в лечении в отделе-
нии гемодиализа;

6. Финансовая помощь общественным организациям;
7. Обеспечение проведения социально-значимых мероприятий;
8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, через профилактику социально-значимых заболеваний.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 34662 
гражданина, провести 12 мероприятий, запланированных в про-
грамме.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Мероприятия программы рассчитаны на 2014-2020 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ:

Подпрограмма 1. Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан.

Подпрограмма 2. Финансовая помощь общественным организа-
циям.

Подпрограмма 3. Проведение социально-значимых мероприя-
тий. 

Подпрограмма 4. Профилактика социально-значимых заболева-
ний.
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Реализация целевой программы осуществляется, в рамках пол-
номочий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения целевой программы 
основываются на принципах согласования интересов всех участни-
ков целевой программы.

Исполнители целевой программы разрабатывают и утверждают 
планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, направлен-
ных на реализацию настоящей целевой программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет от-
ветственность за качественное и своевременное исполнение меро-
приятий целевой программы, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
районной целевой программы осуществляется согласно Положе-
нию о Порядке расходования денежных средств, направленных на 
реализацию мероприятий районной целевой программы «Социаль-
ная поддержка и социальная защита населения в ГО Карпинск».

Решение о предоставлении единовременной адресной помощи, 
её размере обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимается главой администрации ГО Карпинск. 

Единовременная адресная материальная помощь предоставля-
ется гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации один 
раз в год. Максимальный размер материальной помощи регламенти-
руется ст.9 Закона края от 10.12.2004 № 12-2705 «О единовременной 
адресной помощи социальном обслуживании населения».

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Федеральный 
бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 65 885,0 68 707,0 70 258,0 75369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет
ГО Карпинск 8 581,5 7 894,5 8 659,1 8 774,5 7651,8 7 729,3 7 806,3

Всего 92 955,5 100 039,5 104 322,1 107 012,5 109799,8 114 985,3 120 425,3

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой програм-
мой, обеспечит:

- социальную поддержку 10 несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка;

- социальную поддержку 10 опекаемым и приемным детям;
- социальную поддержку 10 детям сиротам на получение кварти-

ры при приобретении предметов первой необходимости;
- социальную поддержку 40 гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, на проезд в областные учреждения здравоох-
ранения;

- социальную поддержку 212 гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

- социальную поддержку 10 гражданам, освободившимся из 
МЛС, на оформление документов;

- социальную поддержку 6 лицам БОМЖ на оформление доку-
ментов;

- социальную поддержку 40 гражданам, больным туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией;

- социальную поддержку 10 гражданам, прибывшим с Украины;
- социальную поддержку 15 гражданам, освободившимся из 

МЛС, на прохождение медицинского осмотра;
- социальную поддержку 25 пенсионерам, обслуживаемых ГАУ 

«КЦСОН г. Карпинска»;
- социальную поддержку 59 пенсионеров, достигших 90-летнего 

возраста;
- социальную поддержку 2 врачам путем выделения служебного 

помещения;
- вакцинацию отдельной категории граждан;
- социальную поддержку 86 граждан, больных сахарным диабе-

том (из них 6 детей);
- социальную поддержку 2 гражданам, больных, нуждающихся 

в гемодиализе;
- социальную поддержку 21 почетному гражданину города;
- финансовую поддержку Городского совета ветеранов войны 

и труда;
- финансовую поддержку общества инвалидов;
- финансовую поддержку местного отделения РСВА;
- финансовую поддержку городского комитета солдатских матерей;
- финансовую поддержку Совету реабилитированных лиц;
- социальную поддержку городских конкурсов «Семья года», 

«Женщина года», «Мы все можем», «Искусство дарует радость»;

- социальную поддержку мероприятий, посвященных Дню защит-
ника отечества, Дню победы, Дню пожилого человека, Декаде ин-
валидов, Празднования годовщины ликвидации ЧАЭС, годовщине 
вывода войск из Афганистана;

- социальную поддержку мероприятий, направленных на профи-
лактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза;

- социальную поддержку по проекту установления памятника 
чернобыльцам.

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 

«Социальная поддержка пенсионеров и других 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальная защита 

населения» на 2014 -2020 годы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

МКУ «УКХ», Дума ГО Карпинск, Финансовое 
управление администрации ГО Карпинск, Отдел 
образования администрации ГО Карпинск, 
Отдел культуры администрации ГО Карпинск, 
ГАУ «КЦСОН г. Карпинска», ТОИОГВСО УСП 
по г. Карпинску, ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» (по 
согласованию), Отдел по управлению имуще-
ством администрации ГО Карпинск, Отдел ЖКХ 
транспорта, энергетики и связи администрации 
ГО Карпинск

Цель муниципальной 
подпрограммы

Социальная поддержка нуждающихся граждан, 
проживающих на территории ГО Карпинск и 
мероприятий

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1.Социальная поддержка граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и из МЛС;
2.Социальная поддержка несовершеннолетних 
граждан и матерей;
3.Социальная поддержка медицинских специали-
стов (врачей);
4.Социальная поддержка граждан больных 
сахарным диабетом, туберкулезом, нуждающихся 
в лечении в отделении гемодиализа;
5. Социальная помощь по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
6. Выплата пенсий.
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Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Целевые показатели 
(индикаторы)
муниципальной подпро-
граммы

1.Предоставление единовременного пособия 10 
несовершеннолетним матерям
2.Дотация 1 малообеспеченному учащемуся за 
проезд в учебное заведение г. Краснотурьинска, 
г. Волчанска.
3.Поддержка 5 детей оставшихся без попече-
ния родителей (оплата проезда, оформление 
документов).
4.Приобретение предметов первой необходимо-
сти 10 детям-сиротам при получении квартиры
5.Единовременная выплата 40 малообеспечен-
ным гражданам за поездку в лечебные учрежде-
ния г. Екатеринбурга, г. Нижнего Тагила
6.Социальная поддержка 200 малообеспеченным 
гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, 25- лицам из МЛС, 6 – лицам БОМЖ, 
84 – пенсионерам; 10- гражданам, прибывшим с 
Украины;
7.Социальная поддержка 86 граждан, больных 
сахарным диабетом (из них 6 детей);
8.Социальная поддержка 2 граждан, больных, 
нуждающихся в гемодиализе;
9.Социальная поддержка 21 почетного граждани-
на города;
10.Социальная поддержка 6687 граждан по 
предоставлению компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;
11.Социальная поддержка 2 привлеченных вра-
чей путем предоставления служебного жилья;
12.Социальная поддержка 40 граждан, больным 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной подпро-
граммы

2014 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 
год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 
год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1

Объем подпрограммы в 2014-2020 годах соста-
вит 739 510,9 тыс. руб.
Объем подпрограммы в 2014 году составляет 91 
359,3 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 6 985,3 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 23 194,0 тыс. руб., 
из областного бюджета – 61 180,0 тыс. руб. 

Объем подпрограммы в 2015 году составляет 
98 784,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета – 6 639,0 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 26 260,0 тыс. руб., 
из областного бюджета – 65 885,0 тыс. руб. 

Объем программы в 2016 году составляет 
102 996,1 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета –7 333,1 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 26 956,0 тыс. руб.,
из областного бюджета – 68 707,0 тыс. руб.

Объем программы в 2017 году составляет 
105 636,8 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета – 7 398,8 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 27 980,0 тыс. руб
из областного бюджета – 70 258,0 тыс. руб.

Объем программы в 2018 году составляет 108 
365,4 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета – 6 217,4 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 26 779,0 тыс. руб
из областного бюджета – 75 369,0 тыс. руб.

Объем программы в 2019 году составляет 113 
494,0 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета – 6 238,0 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 28 118,0 тыс. руб
из областного бюджета – 79 138,0 тыс. руб.

Объем программы в 2020 году составляет 118 
875,3 тыс. руб., в том числе :
из местного бюджета – 6 256,3 руб., 
из федерального бюджета – 29 524,0 тыс. руб
из областного бюджета – 83 095,0 тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, обеспечит:
социальную поддержку 10 несовершеннолетним 
матерям при рождении ребенка;
социальную поддержку 10 опекаемым и прием-
ным детям;
социальную поддержку 10 детям сиротам на по-
лучение квартиры при приобретении предметов 
первой необходимости;
социальную поддержку 40 гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации на проезд в 
областные учреждения здравоохранения;
социальную поддержку 212 гражданам, находя-
щимся
в трудной жизненной ситуации;
социальную поддержку 40 гражданам, больным 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией;
социальную поддержку 10 гражданам, освободив-
шимся из МЛС на оформление документов;
социальную поддержку 10 лицам БОМЖ на 
оформление документов;
социальную поддержку 15 гражданам, освобо-
дившимся
из МЛС на прохождение медицинского осмотра;
социальную поддержку 25 пенсионерам, обслу-
живаемых ГАУ «КЦСОН г. Карпинска»;
социальную поддержку 59 пенсионеров, достиг-
ших 90-лет-него возраста;
социальную поддержку 6687 граждан по пре-
доставлению компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг
социальную поддержку 86 граждан, больных 
сахарным диабетом (из них 7 детей);
социальную поддержку 2 граждан, больных, 
нуждающихся в гемодиализе;
социальную поддержку 21 почетному гражданину 
города;
социальную поддержку 2 привлеченным врачам 
путем предоставления служебного помещения

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социаль-
ная защита населения» на 2014 – 2020 годы принимается с целью 
поддержания уровня жизни малообеспеченных граждан, пенсионе-
ров, инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей из 
многодетных, неполных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей, находящихся под опекой.

Действия первого раздела подпрограммы распространяются на 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и специали-
стов системы здравоохранения (врачей), нуждающихся в обеспече-
нии жильем. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
одиночество, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, стихийное бедствие, отсутствие определенного места жи-
тельства и иные обстоятельства), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетво-
рительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к сни-
жению качества жизни граждан и свидетельствуют о необходимости 
социальной поддержки. Решение обозначенных проблем вызывает 
необходимость создания программы.

В результате реализации подпрограммы 1 в 2014 году социаль-
ную поддержку получили 117 человек, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (из них БОМЖ-3 чел., из МЛС – 29 чел.), 53 пен-
сионера, 86 человек больных сахарным диабетом (из них 6 детей), 
20 человек, нуждающихся в гемодиализе), 21 почетный гражданин.

Анализ обращений граждан показывает, что население обраща-
ется за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей 
вследствие мало обеспеченности, инвалидности, внезапной или 
длительной болезни, преклонного возраста, одиночества, сирот-
ства, стихийного бедствия, отсутствия определенного места жи-
тельства, низкооплачиваемой работы.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выбор программных мероприятий обусловлен принципом адрес-
ности предоставляемой адресной материальной помощи, охватом 
граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов различными ме-
роприятиями.

Целью подпрограммы является социальная поддержка населе-
ния, находящегося в трудной жизненной ситуации, социальная под-
держка общественных организаций и мероприятий.

Для достижения цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и из МЛС;

2. Социальная поддержка несовершеннолетних граждан и мате-
рей;

3. Социальная поддержка врачей путем предоставления служеб-
ного помещения;

4. Социальная поддержка граждан больных сахарным диабетом, 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в лечении в отделе-
нии гемодиализа;

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 5020 граж-
дан.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на 2014-2020 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ:

1. Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граж-
дан.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения подпрограммы осно-
вываются на принципах согласования интересов всех участников 
программы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают пла-
ны мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных 
на ее реализацию.

Исполнитель по каждому мероприятию несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпро-
граммы, целевое и эффективное использование выделяемых на их 
реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы осуществляется согласно Положения о Порядке рас-
ходования денежных средств, направленных на реализацию меро-
приятии программы «Социальная поддержка и социальная защита 
населения городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы.

Решение о предоставлении единовременной адресной помощи, 
её размере обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимается главой администрации ГО Карпинск.

Единовременная адресная материальная помощь предостав-
ляется гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, 
один раз в год.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Федеральный 
бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26 779,0 28 118,0 29 524,0

Областной 
бюджет 61 180,0 65 885,0 68 707,0 70 258,0 75 369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет
ГО Карпинск 6 985,3 6 639,0 7 333,1 7 398,8 6 217,4 6 238,0 6 256,3

Всего 91 359,3 98 784,0 102 996,1 105 636,8 108 365,4 113 494,0 118 875,3

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой програм-
мой, обеспечит:

- социальную поддержку 10 несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка;

- социальную поддержку 10 опекаемым и приемным детям;
- социальную поддержку 10 детям сиротам на получение кварти-

ры при приобретении предметов первой необходимости;
- социальную поддержку 10 гражданам, прибывшим с Украины;
- социальную поддержку, 40 гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации на проезд в областные учреждения здравоох-
ранения;

- социальную поддержку 212 гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

- социальную поддержку 10 гражданам, освободившимся из МЛС 
на оформление документов;

- социальную поддержку 6 лицам БОМЖ на оформление доку-
ментов;

- социальную поддержку 15 гражданам, освободившимся из МЛС 
на прохождение медицинского осмотра;

- социальную поддержку 25 пенсионерам, обслуживаемых ГАУ 
«КЦСОН г. Карпинска»;

- социальную поддержку 59 пенсионеров, достигших 90-летнего 
возраста;

- вакцинацию слабозащищенных граждан;

- социальную поддержку 86 граждан, больных сахарным диабе-
том (из них 6 детей);

- социальную поддержку 2 граждан, больных, нуждающихся в ге-
модиализе;

- социальную поддержку 21 почетному гражданину города;
- социальную поддержку 2врачам путем покупки 2 квартир под 

служебное жилье;
- социальную поддержку 6687 граждан по предоставлению ком-

пенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 

«Финансовая помощь общественным организациям» 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
и социальная защита населения» на 2014 -2020 годы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Цель муниципальной 
подпрограммы

Социальная поддержка общественных органи-
заций 

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1.Финансовая помощь общественным организа-
циям

Целевые показатели 
(индикаторы) муници-
пальной подпрограммы

Финансовая помощь Городскому совету ветеранов 
войны и труда, Городскому обществу инвалидов, 
Карпинскому местному отделению РСВА, Карпин-
скому городскому комитету солдатских матерей.
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Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2015 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 
год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 
год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 2

Объем подпрограммы 2 в 2014-2020 годах 
составит
1282,3 тыс. руб.
Объем подпрограммы в 2014 году составит из 
местного бюджета 268,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2015 году составит из 
местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2016 году составит из 
местного бюджета 168,9 тыс. руб., 
Объем подпрограммы в 2017 году составит из 
местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2018 году составит из 
местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2019 году составит из 
местного бюджета 168,9 тыс. руб.,
Объем подпрограммы в 2020 году составит из 
местного бюджета 168,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной подпрограммы

Финансовая поддержка Городского совета вете-
ранов войны и труда;
финансовая поддержка общества инвалидов;
финансовая поддержка местного отделения 
РСВА;
финансовая поддержка городского комитета 
солдатских матерей;
улучшение функционирования общественных 
организаций.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В подпрограмму включены мероприятия по финансовой помощи 
общественным организациям «Городскому совету ветеранов войны 
и труда», «Городскому обществу инвалидов», «Карпинскому мест-
ному отделению РСВА», «Карпинскому городскому комитету сол-
датских матерей». В городском округе Карпинск проживает более 8 
тысяч людей пенсионного возраста, активно работает городской со-
вет ветеранов и 35 первичных ветеранских организаций. Все мень-
ше остается в живых Участников ВОВ, сегодня в Карпинске их 33 
человека, тружеников тыла – около 800.

Создание условий для решения актуальных социальных про-
блем, развития человеческого капитала, благотворительной де-
ятельности и добровольчества, повышения доступности предо-
ставляемых гражданам социальных услуг путем предоставления 
поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зация

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Финансовая помощь общественным организациям.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 3000 граж-
дан.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

Мероприятия программы рассчитаны на 2014-2020 года.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Финансовая помощь общественным организациям.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения подпрограммы осно-
вываются на принципах согласования интересов всех участников 
программы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают пла-
ны мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных 
на ее реализацию.

Исполнитель по каждому мероприятию несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий подпро-
граммы, целевое и эффективное использование выделяемых на их 
реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы осуществляется, согласно Положения о Порядке 
расходования денежных средств, направленных на реализацию ме-
роприятии программы «Социальная поддержка и социальная защи-
та населения городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет
ГО Карпинск 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

Всего 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
обеспечит: 

- финансовую поддержку Городского совета ветеранов войны 
и труда;

- финансовую поддержку общества инвалидов;
- финансовую поддержку местного отделения РСВА;
- финансовую поддержку городского комитета солдатских мате-

рей; 
- финансовую поддержку совета реабилитированных лиц;
- улучшение функционирования общественных организаций;
- активизация участия общественных организаций в жизни города.

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 

«Проведение социально-значимых мероприятий» 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
и социальная защита населения» на 2014 2020 годы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы

ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» 
ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску

Цель муниципальной 
подпрограммы Социальная поддержка мероприятий

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1. Обеспечение проведения социально-значимых 
мероприятий.
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Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной подпро-
граммы

2015 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 
год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 
год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 3

Объем подпрограммы на 2014 – 2020 годы со-
ставляет 4 387,4 тыс. руб.
Объем программы в 2014 году составляет из 
местного бюджета – 584,0 тыс. руб.,
Объем программы в 2015 году составляет из 
местного бюджета – 594,8 тыс. руб.,
Объем программы в 2016 году составляет из 
местного бюджета – 582,3 тыс. руб.,
Объем программы в 2017 году составляет из 
местного бюджета – 607,3 тыс. руб., 
Объем программы в 2018 году составляет из 
местного бюджета – 640,5 тыс. руб.,
Объем программы в 2019 году составляет из 
местного бюджета – 672,4 тыс. руб.,
Объем программы в 2020 году составляет из 
местного бюджета – 706,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных 
целевой подпрограммой, обеспечит:
социальную поддержку городских конкурсов 
«Семья года», «Женщина года», «Мы все мо-
жем», «Искусство дарует радость» социальную 
поддержку мероприятий, посвященных Дню 
защитника отечества, Дню победы, Дню пожилого 
человека, Декаде инвалидов, Празднования 
годовщины ликвидации ЧАЭС; годовщине вывода 
войск из Афганистана;
социальную поддержку по проекту установления 
памятника чернобыльцам.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

В программу включены мероприятия по проведению празднич-
ных и мероприятий приуроченных к Дню победы, Дню пожилого че-
ловека, Декаде инвалидов, Празднованию годовщины ликвидации 
ЧАЭС, годовщине вывода войск из Афганистана. За 2014 год в дан-
ных мероприятиях приняли участие 5056 человек.

В программу включены мероприятия по сохранению семейных 
ценностей, по поддержке семьи и семейных форм воспитания. В 2014 
году проведены мероприятия «Женщина года», «Семья года», «Са-
мый лучший папа». В целях создания условий для поддержки ветера-
нов, дальнейшего развития ветеранского движения необходимо про-
ведение культурно – досуговых мероприятий для данной категории 
населения. Вовлечение ветеранов в культурно – досуговую деятель-
ность улучшает их морально – психологическое состояние. Отдавая 
дань уважения старшему поколению, необходимо организовывать 
проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека.

Все меньше остается в живых Участников ВОВ, сегодня в Кар-
пинске их 33 человека, тружеников тыла – около 800.

Активизация патриотического воспитания, формирование у мо-
лодежи объективного подхода к историческим событиям, уважение 

к боевым и трудовым подвигам старшего поколения достигается 
подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в ВОВ. Растет благосостояние жителей города, много дела-
ется для этого главой городского округа, но не до конца ликвидиро-
вано социальное сиротство, не всегда на должном уровне находит-
ся авторитет семьи.

В целях профилактики социального сиротства, развития форм 
семейного воспитания проводятся различные смотры-конкурсы: 
«Женщина года», «Самый лучший папа» и др.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен принципом 
адресности предоставляемой адресной материальной помощи, ох-
ватом граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов различны-
ми мероприятиями.

Целью подпрограммы является социальная поддержка проведе-
ния городских социально – значимых мероприятий.

Для достижения цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Обеспечение проведения социально-значимых мероприятий;

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 5133 граж-
дан, провести 14 мероприятий, запланированных в подпрограмме.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на 2014-2020 года.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Проведение социально-значимых мероприятий.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск.

Организационные механизмы выполнения целевой подпро-
граммы основываются на принципах согласования интересов всех 
участников целевой подпрограммы.

Исполнители целевой подпрограммы разрабатывают и утвер-
ждают планы мероприятий, графики выполнения мероприятий, на-
правленных на реализацию настоящей целевой подпрограммы.

Исполнитель по каждому подпрограммному мероприятию несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение ме-
роприятий целевой подпрограммы, целевое и эффективное исполь-
зование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
подпрограммы осуществляется согласно Положению о Порядке 
расходования денежных средств, направленных на реализацию ме-
роприятий целевой подпрограммы «Социальная поддержка и соци-
альная защита населения в ГО Карпинск».

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет
ГО Карпинск 584,0 594,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

Всего 584,0 594,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпро-
граммой, обеспечит: 

- социальную поддержку городских конкурсов «Семья года», 
«Женщина года», «Мы все можем»,

- социальную поддержку мероприятий, посвященных Дню защит-
ника отечества, Дню победы, Дню пожилого человека, Декаде инва-
лидов, Празднования годовщины ликвидации ЧАЭС, празднования 
годовщины вывода войск из Афганистана;

- социальную поддержку по проекту установления памятника 
чернобыльцам.



131МВ городского округа Карпинск  №1231 декабря 2015 года, четверг

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 

«Профилактика социально-значимых заболеваний» 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
и социальная защита населения» на 2014 -2020 годы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
подпрограммы

Администрация ГО Карпинск

Цель муниципальной 
подпрограммы Профилактика социально-значимых заболеваний

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе за счет 
проведения вакцинопрофилактики отдельной 
категории граждан: дети до 18 лет.

Целевые показатели 
(индикаторы)
муниципальной подпро-
граммы

1. Вакцинация 1500 граждан.
2. Охват 20000 граждан освещением в СМИ 
информации по профилактике заболеваний ВИЧ, 
СПИДа, туберкулеза.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной подпро-
граммы

2014 – 2020 годы, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 
год,
3 этап – 2016 год, 4 этап – 2017 год, 5 этап – 2018 
год,
6 этап – 2019 год, 7 этап – 2020 год

Объёмы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 4

Объем подпрограммы в 2014-2020 годах составит
4 359,4 тыс. руб.
Объем программы в 2014 году составляет из 
местного бюджета 743,3 тыс. руб. 
Объем программы в 2015 году составляет из 
местного бюджета 491,8 тыс. руб. 
Объем программы в 2016 году составляет из 
местного бюджета 574,8 тыс. руб.,
Объем программы в 2017 году составляет из 
местного бюджета 599,5 тыс. руб.,
Объем программы в 2018 году составляет из 
местного бюджета 625,0 тыс. руб.,
Объем программы в 2019 году составляет из 
местного бюджета 650,0 тыс. руб.,
Объем программы в 2020 году составляет из 
местного бюджета 675,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных 
целевой подпрограммой, обеспечит:
вакцинацию 1500 граждан;
социальную поддержку мероприятий, направлен-
ных на профилактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, 
туберкулеза;

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Одним из приоритетных направлений социально-демографиче-
ской политики Российской Федерации является охрана здоровья 
граждан. За 9месяцев 2013 года на территории ГО Карпинск под-
тверждено 22 случая активного туберкулеза, показатель – 70.22 
на 100 тыс. населения, в т.ч. 8 случаев – бациллярный туберкулез. 
Туберкулез легких составил 20 случаев. Средне-областной пока-
затель заболеваемости активным туберкулезом составил 61,98 на 
100 тыс. населения. По Северному округу этот показатель составил 
60,11 на 100 тыс. населения.

Выявлено при профосмотрах 15 случаев заболеваний туберкулезом 
(68.2%). Среднеобластной показатель выявленных при профосмотрах 
составил 60.3%. По Северному округу этот показатель составил 63.5%. 
Туберкулез легких без распада и бактериовыделения – 11 случаев, что 
составляет 55.5% от всех случаев туберкулеза легких.

Смертность от туберкулеза в ГО Карпинск составила 19,2 на 100 
тыс. населения (зарегистрировано 6 летальных исходов от данного 
заболевания). Средне-областной показатель смертности от тубер-

кулеза составил 8.7 на 100 тыс. населения, в 2013 году заболевае-
мость туберкулезом составила 123,15 на 100 тысяч населения. При 
заболеваемости свыше 100 на 100 тысяч населения для хрониче-
ских инфекций констатируется эпидемия. В возрастной структуре 
лиц, больных туберкулезом, преобладает взрослое население – 
97,4 %. Из числа заболевших взрослых – 53 – работающие, трудо-
способного возраста.

Эпидситуация по распространению ВИЧ-инфекции на террито-
рии городского округа Карпинск также остается напряженной, имеет 
место продолжающийся рост заболеваемости. На 01.10.2013 года 
обследовано на ВИЧ-инфекцию около 5000 человек, на учете в уч-
реждениях здравоохранения состоит 176 человек, из них – 2 несо-
вершеннолетних, работающих – 48 человек, выявлено – 1 человек.

Иммунизация населения, проведение профилактических приви-
вок против гриппа – важные мероприятия по обеспечению эпидеми-
ологического благополучия в городском округе.

Решение вопросов диагностики и лечения социально значимых 
заболеваний находится в ведении государственных учреждений 
Свердловской области, решение вопросов профилактики таких за-
болеваний среди населения – задача органов местного самоуправ-
ления.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целью программы является социальная поддержка населения, 
находящегося в трудной жизненной ситуации.

Для достижения цели предполагается решение следующих за-
дач:

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе за счет проведения вакцинопрофилактики 
отдельной категории граждан: дети до 18 лет.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Программными мероприятиями планируется охватить 21500 
граждан.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ:

Мероприятия программы рассчитаны на 2014-2020 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ:

Подпрограмма 4. Профилактика социально-значимых заболеваний.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

Реализация подпрограммы осуществляется, в рамках полномо-
чий, администрацией городского округа Карпинск. 

Организационные механизмы выполнения подпрограммы осно-
вываются на принципах согласования интересов всех участников 
целевой подпрограммы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают пла-
ны мероприятий, графики выполнения мероприятий, направленных 
на реализацию настоящей целевой подпрограммы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет от-
ветственность за качественное и своевременное исполнение меро-
приятий целевой подпрограммы, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на их реализацию денежных средств.

Расходование денежных средств, направленных на реализацию 
районной целевой подпрограммы осуществляется согласно Поло-
жения о Порядке расходования денежных средств, направленных 
на реализацию мероприятий районной целевой программы «Соци-
альная поддержка и социальная защита населения в ГО Карпинск».

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Источник 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет
ГО Карпинск 743,3 491,8 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0

Всего 743,3 491,8 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать 
программный подход к оказанию социальной поддержки населения 
ГО Карпинск.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой подпро-
граммой, обеспечит:

- вакцинацию 1500 граждан;
- социальную поддержку мероприятий, направленных на профи-

лактику заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза с охватом 20000 
граждан.

Таблица № 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения»  
на 2014-2020 годы

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Связь с целевы-
ми показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 
программы (под-

программы)

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1.Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан

11.1 Защита материнства и детства
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Дотации малообеспеченным учащимся и студентам 
среднеспециальных и высших учебных заведений г. Крас-
нотурьинска и г. Волчанска, проживающих в ГО Карпинск 
(стоимость одной поездки учебного дня)

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка ма-
лообеспеченных 

граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан
Помощь 1 студенту

Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей: 
оплата проезда (для консультирования, прохождения 
МСЭ, лечения, устройства в организации), оформление 
документов

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан
Помощь 5 детям

Единовременное пособие несовершенно-летним 
матерям при рождении ребенка (при предоставлении 
свидетельства о рождении)

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка несо-
вершенно-летних 

матерей

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 10 несо-
вершеннолетним 

матерям

Поддержка приемных и опекаемых детей, проживающих 
в семьях:
первоклассникам

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 10 опекае-
мым детям

Приобретение предметов первой необходимости де-
тям-сиротам при получении квартиры

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 10 де-
тям-сиротам

11.2 Поддержка пенсионеров и других категорий граждан
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

1

Единовременная выплата за поездку в областные учреж-
дения здравоохранения Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
по направлению врача (имеющим доход ниже критерия 
малообеспеченности 6289-00 руб.)

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка ма-
лообеспеченных 

граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 40 гражда-
нам, находящимся
в трудной жизнен-

ной ситуации

б

Социальная поддержка:
- малообеспеченным гражданам и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;
- освободившимся из МЛС на оформление документов;
- лицам БОМЖ на оформление документов;
- освободившимся из МЛС на прохождение медицинского 
осмотра;
- одиноким пенсионерам, обслуживаемых ГАУ «КЦСОН 
г. Карпинска», в связи
с юбилейными датами;
- больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией;
- пенсионерам, достигшим возраста 90 лет (открытка и 
т.д.);
- социальная поддержка граждан, прибывших с Украины

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Поддержка ма-
лообеспеченных 

граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 369 
гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации

в Приобретение квартир для служебного жилья врачам
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2015

Поддержка 2 семей 
врачей, не имею-

щих жилья

Отток медицинских 
кадров

Помощь 2 семьям 
врачей 

11.3 Другие категории (дотации):
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2015 – 
31.12.2020

а

Ежеквартальная дотация 
- детям больным сахарным диабетом
с заболеванием первого и второго типа
-гражданам на приобретение тест полосок

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 6 детям,
80 гражданам

б
Дотация на проезд в размере стоимости одной поездки 
больным, нуждающимся в лечении в отделении гемодиа-
лиза г. Краснотурьинска (туда и обратно)

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 2 граж-
данам



133МВ городского округа Карпинск  №1231 декабря 2015 года, четверг

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Связь с целевы-
ми показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 
программы (под-

программы)

1 2 3 4 5 6 7

в Ежемесячная дотация почетным гражданам города, вдо-
вам (вдовцам) почетных граждан ежемесячно

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь
21 гражданину

г

Субвенция на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь
2229 гражданам

д

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь
2229 гражданам

е

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь
2229 гражданам

ж Ежемесячная дотация лицам, замещавших должности в 
органах исполнительной власти ГО Карпинск

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014– 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 4 граж-
данам

з Ежемесячная муниципальная пенсия
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020 Поддержка граждан

Снижение социаль-
ного уровня жизни 

граждан

Помощь 3 граж-
данам

Подпрограмма 2.Финансовая помощь общественным организациям

Городской совет ветеранов войны и труда
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь органи-
зации Срыв мероприятий Охват мероприяти-

ями 2000 граждан

Городское общество инвалидов
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь органи-
зации Срыв мероприятий Охват мероприяти-

ями 750 граждан

Карпинское местное отделение РСВА
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь органи-
зации Срыв мероприятий Охват мероприяти-

ями 100 граждан

Карпинский городской комитет солдатских матерей
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь органи-
зации Срыв мероприятий Охват мероприяти-

ями 150 граждан

Подпрограмма 3.Проведение социально-значимых мероприятий

33.1 Для семей, имеющих детей
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2015 – 
31.12.2020

Женщина года
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семей-
ных ценностей

Порождение равно-
душного отноше-
ния к семейным 

ценностям

Охват мероприя-
тиями

5 граждан

Семья года
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семей-
ных ценностей

Порождение равно-
душного отноше-
ния к семейным 

ценностям

Охват мероприяти-
ями 16 граждан

День защиты детей:
- фестиваль «Мы все можем»
- мероприятия в рамках дня защиты детей»

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Социокультурная 
реабилитация 

детей-инвалидов

Порождение равно-
душного отношения 
к детям-инвалидам

Охват мероприяти-
ями 120 граждан

День матери
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семей-
ных ценностей

Порождение равно-
душного отноше-
ния к семейным 

ценностям

Охват мероприяти-
ями 50 граждан

Дни милосердия
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2015 – 
31.12.2020

Помощь в орга-
низации проезда 

детей на елку

Порождение равно-
душного отношения 

к милосердию

Охват мероприяти-
ями 10 граждан

Самый лучший папа
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда семей-
ных ценностей

Порождение равно-
душного отноше-
ния к семейным 

ценностям

Охват мероприяти-
ями 16 граждан

33.2. Для ветеранов
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020
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№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой програм-
мы, основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 
ведомственной 

целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Связь с целевы-
ми показателями 
(индикаторами) 
муниципальной 
программы (под-

программы)

1 2 3 4 5 6 7

День защитников Отечества
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Пропаганда защит-
ника Отечества

Порождение 
равно-душного 

отношения
к защитникам 

Отечества

Охват мероприяти-
ями 700 граждан

Празднование годовщины ликвидации ЧАЭС
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь ликвидато-
рам ЧАЭС

Порождение равно-
душного отношения 

к памяти

Охват мероприяти-
ями 30 граждан

Проект установки памятника ЧАЭС
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2014

Помощь в оплате 
проекта

Порождение равно-
душного отношения 

к памяти

Охват мероприяти-
ями 30 граждан

День победы
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014– 
31.12.2020

Организация 
мероприятий для 
участников ВОВ

Порождение равно-
душного отношения 

к памяти

Охват мероприяти-
ями 1850 граждан

День пожилого человека
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Организация 
мероприятий для 

пенсионеров

Порождение 
равно-душного 

отношения
к пожилому чело-

веку

Охват мероприяти-
ями 1500 граждан

Годовщина вывода войск из Афганистана
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Организация 
мероприятий для 

участников боевых 
действий в Афга-

нистане

Порождение равно-
душного отношения 

к памяти

Охват мероприяти-
ями 56 граждан

Декада инвалидов
Админи-

страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Организация 
мероприятий для 

инвалидов

Порождение 
равно-душного 

отношения
к инвалидам

Охват мероприяти-
ями 750 граждан

Подпрограмма 4.Профилактика социально-значимых заболеваний

Вакцинация отдельной категории граждан:
дети до 18 лет

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Помощь слабо-
защищенным 

гражданам

Увеличение забо-
леваемости

Помощь
1500 гражданам 

Освещение в СМИ информации по профилактике забо-
леваний ВИЧ, СПИДа, туберкулеза

Админи-
страция ГО 
Карпинск

01.01.2014 – 
31.12.2020

Профилактика 
заболеваний

Увеличение забо-
леваемости

Охват 20000 
граждан

Таблица № 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» и подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка и социальная защита населения», и их 

значениях

№
п/п

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год плановый год 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения»

1 Охват населения человек 34654 34653 34642 34642 34642 34642 34642 34642 34642

Подпрограмма 1.Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан

Задача 1.1.Защита материнства и детства

2 Охват населения человек 36 36 25 25 25 25 25 25 25

Задача 1.2. Поддержка пенсионеров и других категорий граждан

3 Охват населения человек 411 410 410 410 410 410 410 410 410

Задача 1.3. Другие категории

4 Охват населения человек 4574 4574 4574 4574 4574 4574 4574 4574 4574

Подпрограмма 2.Финансовая помощь общественным организациям

5 Охват населения человек 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Подпрограмма 3. Проведение социально-значимых мероприятий

Задача 3.1. Для семей, имеющих детей
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№
п/п

Целевой показатель 
(индикатор) 

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год плановый год 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения»

6 Охват населения человек 217 217 217 217 217 217 217 217 217

Задача 3.2. Для ветеранов

7 Охват населения человек 4916 4916 4916 4916 4916 4916 4916 4916 4916

Подпрограмма 4.Профилактика социально-значимых заболеваний

8 Охват населения человек 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск

С
та

ту
с

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия), долгосрочной 
целевой программы 

городского округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
ма

Социальная поддержка и со-
циальная защита населения

Всего 92 955,5 100 039,5 104 322,1 107 012,5 109 799,8 114 985,3 120 425,3

ответственный 
исполнитель: 
Ж.О. Алферова 

соисполнитель 1: 
Г.Е. Филимонова

соисполнитель 2: 
М.А. Мухопад

cоисполнитель 3: 
О.В. Бурков

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
1

Социальная поддержка пен-
сионеров и других категорий 
граждан

Всего 91 359,3 98 784,0 102 996,1 105 636,8 108 365,4 113 494,0 118 875,3

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова

соисполнитель 1: 
Г.Е. Филимонова

соисполнитель 2: 
М.А. Мухопад

cоисполнитель 3: 
С.В. Козлова

cоисполнитель 4: 
А.М. Аскаров

cоисполнитель 5: 
Р.А. Чуркина

cоисполнитель 6: 
О.В. Бурков

соисполнитель 7.
Т.В. Леглер

О
сн

ов
но

е 
ме

-
ро

пр
ия

ти
е 

1.
1

Защита материнства и 
детства

393,7 0,0 840,9 828,9 24,3 25,4 26,7

Дотации малообеспеченным 
учащимся и студентам сред-
неспециальных и высших 
учебных заведений г. Крас-
нотурьинска и г. Волчанска, 
проживающих в ГО Карпинск 
(стоимость одной поездки 
учебного дня)
1 чел. х 178 у.д. х 35,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0
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С

та
ту

с

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия), долгосрочной 
целевой программы 

городского округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Поддержка детей, оставших-
ся без попечения родителей: 
оплата проезда (для кон-
сультирования, прохождения 
МСЭ, лечения, устройства в 
организации), оформление 
документов

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 6,0 0,0 6,0 6,6 6,9 7,2 7,6

Единовременное пособие 
несовершеннолетним 
матерям при рождении ре-
бенка (при предоставлении 
свидетельства о рождении) 
по 2 000,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 20,0 0,0 20,0 11,0 11,5 12,0 12,6

Поддержка приемных и опе-
каемых детей, проживающих 
в семьях:
первоклассникам
10 чел. х 500,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 5,0 0,0 5,0 5,6 5,9 6,2 6,5

Приобретение предметов 
первой необходимости де-
тям-сиротам при получении 
квартиры
50 000,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 357 0,0 804,2 800,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
ме

-
ро

пр
ия

ти
е 

1.
2

Поддержка пенсионеров и 
других категорий граждан 1 098,8 0,0 377,0 454,7 205,5 215,7 222,9

Единовременная выплата за 
проезд в областные учрежде-
ния здравоохранения Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила 
по направлению врача (име-
ющим доход ниже критерия 
малообеспеченности
6 500,00 руб.
800,00 руб.
– тубдиспансер г. Екатерин-
бурга
2 000,00 руб.
– тубдиспансер г. Н.Тагила
1 500,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 77,0 0,0 77,0 100,0 47,2 49,6 48,5

Социальная поддержка:
–малообеспеченным граж-
данам и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию 500 руб;
-освободившимся из МЛС на 
оформление документов
1 500,00 руб.;
-лицам БОМЖ
на оформление документов
1 500,00 руб;
-освободившимся из МЛС на 
прохождение медицинского 
осмотра
3 600-00 руб.;
-одиноким пенсионерам, 
обслуживаемых ГАУ «КЦ-
СОН г. Карпинска», в связи с 
юбилейными датами 200-00 
руб.;
-больным туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией 300-00 руб.;
-пенсионерам, достигшим 
возраста 90 лет (открытка и 
т.д.) 600-00руб.;
-социальная поддержка 
граждан, прибывших с Украи-
ны 10000-00руб.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 171,8 64,2 300,0 354,7 158,3 166,1 174,4
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С

та
ту

с

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия), долгосрочной 
целевой программы 

городского округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Приобретение квартир для 
служебного жилья врачам
4 кв. х 1 000 000,00 руб.

Ж.О. Алферова 901 0501 1811346 412 850,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
ме

-
ро

пр
ия

ти
е 

1.
3

Другие категории 89 866,8 98 669,8 101 778,2 104 353,2 108 135,6 113 252,9 118 625,1

Ежеквартальная дотация 
больным сахарным диабетом 
с заболеванием первого типа
-детям, больным сахарным 
диабетом 6 чел. х 600,00 руб. 
х 4 кв.
-гражданам, больным 
сахарным диабетом 80 чел. х 
600,00 руб. х 4 кв.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 142,4 97,3 240, 240,0 164,7 172,9 181,5

Дотация на проезд в размере 
стоимости одной поездки 
больным, нуждающимся в 
лечении в отделении гемоди-
ализа г. Краснотурьинска
(туда и обратно)
2 чел. х 70,00
руб. х 144 поездки в год

Ж.О. Алферова 901 1006 1817913 321 20,4 48,1 70,0 70,0 22,2 23,3 24,5

Ежемесячная дотация 
почетным гражданам города, 
вдовам (вдовцам) почетных 
граждан ежемесячно
21 чел. х 2 000,00 руб. х 12 
мес.

Ж.О. Алферова 901 1006 1817911 313 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

Субвенция на осущест-
вление государственного 
полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

С.В. Козлова
901

901

1003

1003

1815250

1815250

313

244

22 874,0

320,0

25 930,0

330,0

26 956,0

0,0

27 980

0,0

26 779,0

0,0

28 118,0

0,0

29 524,0

0,0

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

С.В. Козлова

901

901

901

901

901

1003

1003

1006

1006

1006

1814920

1814920

1814920

1814920

1814920

313

244

111

242

244

42 356,0

552,8

2 529,4

608,7

369,2

46 079,4

553,0

2 962,5

321,1

365,0

53 396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54 068,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 916,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 812,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 853,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенции на осущест-
вление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

С.В. Козлова

901

901

901

901

901

901

1003

1003

1006

1006

1006

1006

1814910

1814910

1814910

1814910

1814910

1814910

321

244

111

242

244

112

13 700,0

155,1

665,7

165,7

77,5

14 313,0

157,8

839,5

194,2

90,7

8,8

15 311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 453,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 242,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ежемесячная дотация ли-
цам, замещавших должности 
в органах исполнительной 
власти ГО Карпинск

Ж.О. Алферова 901 1001 1817912 313 137,9 149,5 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9

Ежемесячная муниципаль-
ная пенсия

Ж.О. Алферова 901 1001 1811120 321 4 039,3 4 951,1 4 462,0 4 462,2 4 462,2 4 462,2 4 462,2

Р.А. Чуркина 901 1001 1811120 321 438,5 534,9 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0

А.М. Аскаров 911 1001 1811120 321 153,7 178,8 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
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С

та
ту

с

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия), долгосрочной 
целевой программы 

городского округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Т.В. Леглер 919 1001 1811120 321 56,6 61,1 61,1 61,1 56,6 56,6 56,6

П
од

пр
ог

ра
м-

ма
 2 Финансовая помощь обще-

ственным организациям

Всего: 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова

Городской совет ветеранов 
войны и труда Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9

Городское общество инва-
лидов Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Карпинское местное отделе-
ние РСВА Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 109,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Карпинский городской коми-
тет солдатских матерей Ж.О. Алферова 901 1006 1827914 630 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
3

Проведение социальнозна-
чимых мероприятий

Всего 584,0 594,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова

соисполнитель 1: 
Г.Е. Филимонова

О
сн

ов
но

е 
ме

-
ро

пр
ия

ти
е 

3.
1

Для семей, имеющих детей Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 54,2 65,3 54,2 59,6 62,6 65,7 69,1

Женщина года Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 8,0 0,0 8,0 8,8 9,3 9,8 10,3

Семья года Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 10,0 11,6 10,0 11,0 11,5 12,0 12,7

День защиты детей:
- фестиваль «Мы все 
можем»
- мероприятия в рамках дня 
защиты детей»

Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 8,6 0,0 8,6 9,5 9,9 10,4 10,9

День матери Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 17,0 7,0 17,0 18,7 19,7 20,7 21,7

Дни милосердия Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 6,0 39,4 6,0 6,6 6,9 7,2 7,6

Самый лучший папа Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 4,6 2,6 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9

Конкурс по профилактике 
ВИЧ-инфекции в сфере 
труда под лозунгом «Знать–
значит жить»

Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
ме

-
ро

пр
ия

ти
е 

3.
2

Для ветеранов 529,8 529,5 528,1 547,7 577,9 606,7 637,0

День защитников Отечества Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 5,9 0,0 22,1 24,4 25,6 26,9 28,2

Празднование годовщины 
ликвидации ЧАЭС

Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 10,0 0,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,7

Проект установки памятника 
ЧАЭС

Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

День победы Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 178,6 143,9 178,6 190,1 202,5 212,6 223,2
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С

та
ту

с

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия), долгосрочной 
целевой программы 

городского округа Карпинск

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

День пожилого человека Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 204,3 257,7 279,4 225,2 236,5 248,3 260,7

Годовщина вывода войск из 
Афганистана

Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 50,0 0,0 0,0 55,1 57,9 60,8 63,8

Декада инвалидов Ж.О. Алферова, 
Г.Е. Филимонова 901 1006 1837915 321 58,9 127,9 38,0 41,9 43,9 46,1 48,4

П
од

пр
ог

ра
м-

ма
 4 Профилактика социально 

значимых заболеваний

Всего 743,3 491,8 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
Ж.О. Алферова

Вакцинация отдельных кате-
горий граждан: 
дети до 18лет 

Ж.О. Алферова 901 0909 1841711 244 728,3 491,8 524,8 549,5 575,0 600,0 625,0

Освещение в СМИ инфор-
мации по профилактике 
заболеваний ВИЧ, СПИДа, 
туберкулеза

Ж.О. Алферова 901 0909 1841711 244 15,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 
городского округа Карпинск и юридических лиц на реализацию целей Муниципальной программы «Социальная поддержка 

и социальная защита населения», тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия подпрограммы, 

долгосрочной целевой программы 

Источник 
финансирования

Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3

Муници-
пальная 
программа

«Социальная поддержка и социальная 
защита населения»

Всего: в том числе: 92 955,5 100 039,5 104 322,1 107 012,5 109 799,8 114 985,3 120 425,3

федеральный бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26 779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 65 885,0 68 707,0 70 258,0 75 369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет ГО Карпинск 8 581,5 7 894,5 8 659,1 8 774,5 7 651,8 7 729,3 7 806,3

Подпрограм-
ма 1

Социальная поддержка пенсионеров и 
других категорий граждан

Всего: В том числе: 91 359,3 98 784,0 102 996,1 105 636,8 108 365,4 113 494,0 118 875,3

федеральный бюджет 23 194,0 26 260,0 26 956,0 27 980,0 26 779,0 28 118,0 29 524,0

Областной бюджет 61 180,0 65 885,0 68 707,0 70 258,0 75 369,0 79 138,0 83 095,0

Бюджет ГО Карпинск 6 985,3 6 639,0 7 333,1 7 398,8 6 217,4 6 238,0 6 256,3

Подпрограм-
ма 2

Финансовая помощь общественным 
организациям

Всего: В том числе: 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

федеральный бюджет

Областной бюджет 

Бюджет ГО Карпинск 268,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9 168,9

Подпрограм-
ма 3

Проведение социально-значимых меро-
приятий

Всего: В том числе: 584,0 594,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

федеральный бюджет

Областной бюджет 

Бюджет ГО Карпинск 584,0 594,8 582,3 607,3 640,5 672,4 706,1

Подпрограм-
ма 4

Профилактика социально значимых 
заболеваний

Всего: В том числе: 743,3 491,8 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0

федеральный бюджет

Областной бюджет 

Бюджет ГО Карпинск 743,3 491,8 574,8 599,5 625,0 650,0 675,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 14.01.2016 г. № 16
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Карпинск от 07.02.2013 г. 
№ 207 (в редакции постановлений от 05.03.2013 

г. № 436, от 26.03.2014 г. № 514) «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью и целевым 
использованием муниципального имущества»

В целях приведения в соответствие с нормами Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля и муниципального контроля», Администрация 
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью и целевым использованием муниципального имуще-
ства, утверждённый постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 07.02.2013 г. № 207 (в редакции постановлений от 
05.03.2013 г. № 436, от 26.03.2014 г. № 514), следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«Блок-схема осуществления муниципального контроля за со-

хранностью и целевым использованием муниципального имуще-
ства приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.»;

1.2. Пункт 3.7. дополнить пунктом 3.7.14 следующего содержания:
« Если для проведения внеплановой выездной проверки тре-

буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
и разместить на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 14.01.2016 г. № 17
г. Карпинск

О продлении срока действия постановления 
Администрации городского округа Карпинск от 
31.12.2014 г. № 2328 «Об обеспечении питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Карпинск в 2015 году» (с 

изменениями от 24.03.2015 г. № 420)

В целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
обще-образовательных учреждений городского округа Карпинск 
в 2016 году, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия постановления Администрации го-

родского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2328 «Об обеспечении 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Карпинск в 2015 году» (с изменениями 
от 24.03.2015 г. № 420) до 1 апреля 2016 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Алферову Ж.О.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов


