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РУБРИКАТОР:ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

СОРОК ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 42/4

от 26.03.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение 
«О порядке определения размера арендной платы 

и сроках внесения арендной платы 
за земельные участки, 

находящиеся в собственности 
городского округа Карпинск»

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в Положение «О порядке определения 
размера арендной платы и сроках внесения арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке определения размера аренд-

ной платы и сроках внесения арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности городского округа Карпинск», 
утвержденное Решением Думы городского округа Карпинск от 
28.10.2010г. № 38/10 следующие изменения:

1) 1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер годовой арендной платы за земельные участки опре-

деляется по формуле:

АП = КС x СтАП x ПК / 100, где

АП – величина арендной платы в год по договору аренды;
КС – кадастровая стоимость арендуемого земельного участки;
СтАП – ставка арендной платы (приложение № 1);
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц 

(приложение № 2);
Арендная плата ежегодно увеличивается на коэффициент уве-

личения. Коэффициент увеличения ежегодно устанавливается Ре-
шением Думы городского округа Карпинск с учетом показателей 
инфляции (сводного индекса потребительских цен), предусматрива-
емых прогнозом социально-экономического развития Свердловской 
области на очередной год. 

Коэффициент увеличения не применяется в случае повышения 
кадастровой стоимости земельного участка или ставки арендной 
платы. 

Арендная плата подлежит пересмотру в связи с изменением ка-
дастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующе-
го за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимо-
сти.».

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.). 

И.о. Главы городского округа Карпинск В.А.Векке

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 42/7

от 26.03.2015 г.
ГО Карпинск

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности городского округа Карпинск, 

должности муниципальной службы городского округа 
Карпинск, должности руководителей муниципальных 

учреждений городского округа Карпинск и членов 
их семей на официальном сайте городского округа 

Карпинск и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013г. № 515-УГ,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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лиц, замещающих муниципальные должности городского округа 
Карпинск, должности муниципальной службы городского округа Кар-
пинск, должности руководителей муниципальных учреждений го-
родского округа Карпинск и членов их семей на официальном сайте 
городского округа Карпинск и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования (прилагается).

2. Установить, что размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и предоставление этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами обеспечивается Администрацией городского округа Кар-
пинск. 

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

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

И.о. Главы городского округа Карпинск В.А.Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Утвержден 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 26.03.2015г. № 42/7

ПОРЯДОК  
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 

должности городского округа Карпинск, должности 
муниципальной службы городского округа Карпинск, 

должности руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Карпинск и членов их семей на 
официальном сайте городского округа Карпинск 

и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
городского округа Карпинск, должности муниципальной службы го-
родского округа Карпинск, должности руководителей муниципаль-
ных учреждений городского округа Карпинск (далее – должностные 
лица), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера должностных лиц, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из та-
ких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход должностного лица, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи должностного лица;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной.

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных должностными лицами, обеспечивается отделом 
организационно-кадровой работы Администрации городского округа 
Карпинск, в соответствии с Регламентом предоставления информа-
ции на официальный сайт городского округа Карпинск.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, за весь период замещения должностным лицом должно-
стей, замещение которых влечет за собой размещение сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте городского округа Карпинск и ежегодно обновляются в тече-
ние четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного для их подачи.

6. Отдел организационно-кадровой работы Администрации го-
родского округа Карпинск:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщают о нем должностному 
лицу, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте.

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на официальном сайте и их представление средствам массовой ин-
формации для опубликования, несут в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за несоблюдение на-
стоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 42/8

от 26.03.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Решение Думы  
городского округа Карпинск от 29.08.2014г. № 32/2  

«О земельном налоге на территории  
городского округа Карпинск»

Рассмотрев экспертное заключение Правительства Свердлов-
ской области по результатам правовой экспертизы Решения Думы 
городского округа Карпинск от 29.08.2014г. № 32/2 «О земельном на-
логе на территории городского округа Карпинск», в связи с внесени-
ем изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
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1. Внести в Решение Думы городского округа Карпинск от 
29.08.2014г. № 32/2 «О земельном налоге на территории городского 
округа Карпинск» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога, аван-

совых платежей по налогу:
1) налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается организациями не позднее 15 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом;

2) налогоплательщики – организации уплачивают авансовые 
платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующе-
го за истекшим отчетным периодом;

3) налогоплательщики – физические лица уплачивают налог на 
основании налогового уведомления одной суммой по истечении на-
логового периода не позднее 01 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.».

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) 

И.о. Главы городского округа Карпинск В.А.Веккер

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/1

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан городского округа 

Карпинск по продаже льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования  

в 2015 году

В целях повышения уровня социальной защищенности отдель-
ных категорий граждан, развития огородничества и садоводства, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Предоставить льготу в виде продажи льготных проездных би-

летов на автомобильный транспорт общего пользования для опре-
делённых категорий граждан городского округа Карпинск на период 
с 01 мая по 30 сентября 2015 года.

2. Утвердить:
1) категории граждан городского округа Карпинск, имеющие пра-

во на приобретение льготных проездных билетов на автомобильный 
транспорт общего пользования на период с 01 мая по 30 сентября 
2015 года (приложение № 1);

2) перечень маршрутов движения автотранспорта общего поль-
зования на территории городского округа Карпинск, по которым пре-
доставляется льгота в виде продажи льготного проездного билета 
определённым категориям гражданам городского округа Карпинск 
на период с 01 мая по 30 сентября 2015 года (приложение № 2).

3. Установить цену льготного месячного проездного билета 
в размере 365 рублей.

4. Возмещение выпадающих доходов автотранспортных пред-
приятий в связи с продажей проездных билетов по льготной цене 
производится в виде субсидии в пределах средств, утверждённых 
в бюджете городского округа Карпинск на 2015 год.

5. Порядок изготовления, продажи и пользования льготными 
проездными билетами на автомобильный транспорт общего пользо-
вания для определённых категорий граждан устанавливает Админи-
страция городского округа Карпинск.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на за-
местителя Главы администрации городского округа Карпинск Бурко-

ва О.В. и комиссию Думы по социальной политике и вопросам мест-
ного самоуправления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Приложение № 1 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 23.04.2015 г. № 43/1

КАТЕГОРИИ

граждан городского округа Карпинск, имеющие право 
на приобретение льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования на 

период с 01 мая по 30 сентября 2015 года

Право пользования льготным проездным билетом имеют сле-
дующие категории граждан, проживающих в городском округе Кар-
пинск:

1) инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной во-
йны;

2) бывшие узники нацистских концлагерей;
3) лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да»;
4) ветераны боевых действий, в том числе инвалиды боевых дей-

ствий;
5) инвалиды;
6) граждане, принимавшие участие в ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС;
7) граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации по-

следствий аварии на производственном объединении «Маяк»;
8) граждане из подразделений особого риска;
9) ветераны труда и лица, приравненные к ним;
10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавши-

ми от политических репрессий;
11) члены многодетных семей;
12) несовершеннолетние дети, находящиеся в приемной семье, 

под опекой или попечительством, и их законные представители;
13) пенсионеры по старости.

Приложение № 2 
к Решению Думы  
городского округа Карпинск 
от 23.04.2015 г. № 43/1

ПЕРЕЧЕНЬ 
маршрутов движения автотранспорта общего 
пользования на территории городского округа 

Карпинск, по которым предоставляется льгота в виде 
продажи льготного проездного билета определенным 

категориям граждан городского округа Карпинск на 
период с 01 мая по 30 сентября 2015 года

1. Автостанция – Сады к/с «154 квартал»

2. Автостанция – Сады к/с «Южный»

3. Автостанция – Сады к/с «Горняк»

4. Автостанция – Сады к/с «Рябинушка»

5. Автостанция – Сады совхоза № 2

6. Автостанция – пос. Туринка



4 МВ городского округа Карпинск  №5 5 мая 2015 года, вторник

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/3 

от 23.04.2015 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 29.01.2015г. № 40/5, от 26.02.2015г. № 41/5)

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 бюджетном 
процессе городского округа Карпинск, распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 10.03.2015г. № 224-РП «О выделе-
нии средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.02.2015г. № 64-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2015 году», 17.02.2015г. № 106-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено под-
программой 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году»,

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

2015 год в сумме 2 544,0 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 901 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 296,0 тыс. руб.;
2) по КБК 901 202 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам го-

родских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства» на 332,5 тыс. руб.;

3) по КБК 901 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 
1 915,5 тыс. руб.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 2 544,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск на 2 544,0 тыс. 
руб., из них:

 - 1 915,5 тыс. руб. за счет средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, для проведения до-
срочных выборов Главы городского округа Карпинск;

 - 296,0 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюдже-
та на разработку документации по планировке территории в рамках 
реализации муниципальной программе «Градостроительное разви-
тие территории городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 332,5 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюдже-
та на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы».

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год за счет снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в сумме 638,9 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск 638,9 тыс. руб. за 
счет средств субсидий из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках Муниципальной программы «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».

4. Произвести перераспределение доходов бюджета:
4.1. Увеличить доходы бюджета:
1) по КБК 919 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 4 636,2 тыс. руб.
4.2. Уменьшить доходы бюджета:
1) по КБК 901 202 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюдже-

там городских округов» на 4 636,2 тыс. руб.

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Финансовому управлению администрации городского округа 

Карпинск:
 - 8 735,3 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие 

системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 
годы»;

 - 116,4 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 гг.».

2) Администрации городского округа Карпинск:
 - 343,1 на Муниципальную программу «Управление муниципаль-

ной собственностью на 2014-2020 гг.»;
 - 266,9 тыс. руб. на Муниципальную программу «Содержание 

и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

 - 196,9 тыс. руб. на Муниципальную программу «Комплексное 
благоустройство территорий городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»;

 - 137,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Социальная 
поддержка и социальная защита населения» на 2014-2020 годы»;

 - 21,6 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности МКУ 
«Карпинский городской архив»;

 - 30,7 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности админи-
страции.

5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
 - 30,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Обеспечение 

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

 - 1 900,0 тыс. руб. на проведение досрочных выборов Главы го-
родского округа Карпинск

 - 278,5 тыс. руб. по Муниципальной программе «Экономическое 
развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы»;

 - 7 640,0 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 1 059 814,5 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 687 453,5 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов –1 102 639,0 тыс. руб.»;
4) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Дефицит бюджета в сумме 42 824,5 тыс. руб.»;
5) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-

ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

8. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Веккера В.А..

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/5

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение  
«Об Администрации городского округа Карпинск» 

В целях приведения Положения «Об администрации городского 
округа Карпинск» в соответствии с изменениями в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «Об администрации городского округа 

Карпинск», утвержденное Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.04.2012г. № 2/11 следующие изменения:

1) подпункт 6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) организация в границах городского округа электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;»;

2) подпункт 10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-

щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;»;

3) подпункт 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«20) организация благоустройства и озеленения территории го-

родского округа;»;
4) подпункт 21 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«21) организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;»;

5) подпункт 23 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«23) организация и осуществление мероприятий по территори-

альной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;»;

6) в подпункте 31 раздела 2 слова «осуществление функций 
уполномоченного органа по размещению муниципального заказа 
для муниципальных заказчиков» исключить;

7) подпункт 47 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«47) утверждение местных нормативов градостроительного про-

ектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа;»;

8) раздел 2 дополнить подпунктами 58-62 следующего содержа-
ния:

«58) выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа;

59) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа для муниципаль-
ных нужд;

60) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 
установлены Правительством Российской Федерации;

61) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении;

62) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа Карпинск, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе».»;

9) первое предложение пункта 5.3 изложить в следующей редак-
ции:

«5.3. Администрация городского округа в соответствии с действу-
ющим законодательством осуществляет бухгалтерский учёт, финан-
совую и статистическую отчётность.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. 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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/6

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей 

руководителей муниципальных учреждений 
в городском округе Карпинск, лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности руководителей 
муниципальных учреждений в городском округе 

Карпинск, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения Положения «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей и долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений в городском 
округе Карпинск, лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности руководителей муниципальных учреждений в городском 
округе Карпинск, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 20.02.2009г. № 2-ОЗ (в редакции от 20.03.2015г.) 
«О противодействии коррупции в Свердловской области», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение муниципальных должностей и должностей 
руководителей муниципальных учреждений в городском округе Кар-
пинск, лицами, замещающими муниципальные должности и долж-
ности руководителей муниципальных учреждений в городском 
округе Карпинск, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», утвержденное Решением Думы 
городского округа Карпинск от 24.01.2013г. № 12/7 (в редакции от 
26.02.2015г. № 41/8) следующие изменения:

1) первое предложение пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

«Лицо, замещающее муниципальную должность ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, а лицо, замеща-
ющее должность руководителя муниципального учреждения город-
ского округа Карпинск, ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным, представляет:»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лица, замещающего муниципальную должность 
и гражданина, претендующего на замещение муниципальной долж-
ности в городском округе Карпинск, их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей предоставляются в отдел организационно-кадро-
вой работы Администрации городского округа Карпинск, а также:

1) лица, замещающего должность Главы городского округа Кар-
пинск – Губернатору Свердловской области;

2) лица, замещающего на постоянной основе муниципальную 
должность председателя (депутата) Думы городского округа Кар-
пинск – в администрацию Северного управленческого округа Сверд-
ловской области.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. 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
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/7

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений  
в Порядок представления сведений о расходах  

лицами, замещающими муниципальные должности,  
должности муниципальной службы  
в органах местного самоуправления  

городского округа Карпинск

В целях приведения Порядка представления сведений о расхо-
дах лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления город-
ского округа Карпинск в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 20.02.2009г. № 2-ОЗ (в редакции от 20.03.2015г.) «О проти-
водействии коррупции в Свердловской области», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок представления сведений о расходах лица-

ми, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Карпинск, утвержденный Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 25.07.2013г. № 18/12 (в редакции от 26.02.2015г. № 
41/9) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о расходах представляются ежегодно по каждой 

сделке, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, совер-
шённой за предшествующий календарный год (отчётный период) 
с 01 января по 31 декабря:

1) лицом, замещающим муниципальную должность, – не позд-
нее 01 апреля года, следующего за отчётным;

2) муниципальным служащим – не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчётным.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представля-

ют сведения о расходах в отдел организационно-кадровой работы 
Администрации городского округа Карпинск.

Лицо, замещающее должность Главы городского округа Карпинск 
также предоставляет сведения о расходах Губернатору Свердлов-
ской области.

Лицо, замещающее на постоянной основе муниципальную долж-
ность председателя (депутата) Думы городского округа Карпинск 
также предоставляет сведения о расходах в администрацию Север-
ного управленческого округа Свердловской области.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. 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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/8

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений  
в отдельные нормативные правовые акты  

Думы городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в нормативные правовые акты Думы город-
ского округа Карпинск, в целях приведения их в соответствие с Феде-
ральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

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

муниципального имущества городского округа Карпинск», утверж-

денное Решением Думы городского округа Карпинск от 25.11.2010г. 
№ 39/8 (в редакции от 29.11.2012г. № 10/7) следующие изменения:

1) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества подлежит опубликованию в печатном издании, установ-
ленном Администрацией городского округа на конкурсной основе 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.»;

2) абзац 1 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Обязательному опубликованию в информационном сооб-

щении о продаже муниципального имущества в печатном издании, 
установленном Администрацией городского округа на конкурсной 
основе подлежат следующие сведения:»;

3) пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Информация о результатах сделок приватизации муници-

пального имущества подлежит опубликованию в печатном издании, 
установленном Администрацией городского округа на конкурсной 
основе и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на официальном 
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.»;

4) абзац 1 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«К информации о результатах сделок приватизации муниципаль-

ного имущества, подлежащей опубликованию в печатном издании, 
установленном Администрацией городского округа на конкурсной 
основе и размещению на официальном сайте городского округа 
Карпинск в сети Интернет, относятся:»;

5) абзац 13 подпункта 7.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния о проведении конкурса в печатном издании, установленном Адми-
нистрацией городского округа на конкурсной основе, а также его раз-
мещение на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет в соответствии с требованиями, уста-
новленными Законом о приватизации и настоящим Положением;»;

6) пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«7.3. Условия конкурса подлежат опубликованию в информа-

ционном сообщении о проведении конкурса в печатном издании, 
установленном Администрацией городского округа на конкурсной 
основе, размещению на официальном сайте в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.»;

7) абзац 2 подпункта 9.2.1. изложить в следующей редакции:
«- организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния о продаже имущества в печатном издании, установленном Адми-
нистрацией городского округа на конкурсной основе, а также его раз-
мещение на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет в соответствии с требованиями, уста-
новленными Законом о приватизации и настоящим Положением;».

2. Внести в Положение «О порядке предоставления земельных 
участков на территории городского округа Карпинск», утвержденное 
Решением Думы городского округа Карпинск от 20.12.2012г. № 11/6 
(в редакции от 02.12.2014г. № 36/5) следующие изменения:

1) пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. В соответствии с постановлением администрации Отдел 

по управлению имуществом обеспечивает:
 - публикацию сообщения о проведении торгов в печатном изда-

нии, установленном Администрацией городского округа на конкурс-
ной основе и его размещение на официальном сайте городского 
округа Карпинск в сети Интернет;

 - информирование населения о приеме заявлений о предо-
ставлении земельного участка без проведения торгов, если такое 
решение принято администрацией городского округа Карпинск, пу-
тем публикации сообщения в печатном издании, установленном 
Администрацией городского округа на конкурсной основе и его раз-
мещения на официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
Интернет.»;

2) пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Администрация городского округа Карпинск на основании 

рекомендаций комиссии принимает решение о проведении аукциона 
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по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды данного земельного участка, либо принимает решение об 
опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду такого земельного участка с указанием местоположения зе-
мельного участка, его площади, разрешенного использования в пе-
чатном издании, установленном Администрацией городского округа 
на конкурсной основе и размещении данной информации на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.»;

3. Внести в Положение «О порядке распространения наружной 
рекламы на территории городского округа Карпинск», утвержденное 
Решением Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013г. № 14/5 
(в редакции от 02.07.2014г. № 31/5) следующие изменения:

1) пункт 14 Порядка проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа Карпинск (приложение № 1 к Положе-
ние «О порядке распространения наружной рекламы на территории 
городского округа Карпинск») изложить в следующей редакции:

«14. Извещение о проведении аукциона также публикуется в пе-
чатном издании, установленном Администрацией городского округа 
на конкурсной основе.».

4. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск.

5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск Веккера В.А..

Глава городского округа Карпинск А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/9

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений  
в Положение о муниципальном земельном контроле  

за использованием земель на территории  
городского округа Карпинск 

Рассмотрев предложения Администрации городского округа 
Карпинск о внесении изменений в Положение о муниципальном 
земельном контроле за использованием земель на территории го-
родского округа Карпинск в связи с внесением изменений в Феде-
ральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле 

за использованием земель на территории городского округа Кар-
пинск, утвержденное Решением Думы городского округа Карпинск 
от 23.10.2014г. № 34/5 следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков»;
2) пункт 6.8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) нарушения обязательных требований, выявленные при про-

ведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админи-
страции городского округа Карпинск Веккера В.А..

Глава городского округа Карпинск А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/10

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

Об отчете о работе Думы городского округа Карпинск 
шестого созыва с марта 2014 года по март 2015 года

Заслушав отчет председателя о работе Думы городского округа 
Карпинск шестого созыва за период с марта 2014 года по март 2015 
года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Думы городского округа Карпинск 

шестого созыва за период с марта 2014 года по март 2015 года.
2. Опубликовать отчет о работе Думы городского округа Кар-

пинск шестого созыва за период с марта 2014 года по март 2015 
года в Муниципальном вестнике городского округа Карпинск и раз-
местить на официальном сайте городского округа Карпинск в сети 
Интернет.

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

ОТЧЁТ 
о работе Думы городского округа Карпинск  

шестого созыва с марта 2014 года по март 2015 года

Дума городского округа Карпинск шестого созыва отработала 
третий год. В своей деятельности Дума руководствовалась Уста-
вом городского округа Карпинск и Регламентом работы Думы, фе-
деральным и областным законодательством по вопросам местного 
самоуправления.

Вся работа Думы осуществлялась по квартальным планам работы.
За отчётный период постоянно-действующими комиссиями Думы 

совместно с администрацией и другими органами местного самоу-
правления подготовлено и проведено 17 заседаний Думы, на кото-
рых рассмотрено 131 вопрос и принято 128 Решений.

Структура принятых Решений Думы по направлениям деятель-
ности распределились следующим образом:

 - о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск – 3 Решения;

 - по бюджетной политике (утверждение бюджета, исполнение, 
внесение изменений, дополнений) – 18 Решений;

 - по вопросам управления муниципальным имуществом (утверж-
дение прогнозного плана приватизации имущества и внесение 
в него изменений, передача имущества в областную и федераль-
ную собственность, списание имущества, утверждение отчетов) – 
19 Решение;

 - по утверждению местных налогов, ставкам арендной платы, 
внесению изменений, дополнений в них – 6 Решения;

 - по утверждению и согласованию муниципальных программ – 3 
Решения;

 - по вопросам организации и регулирования деятельности орга-
нов местного самоуправления, правил обязательных для исполне-
ния на территории городского округа (Положения, Правила, Поряд-
ки, внесение в них изменений и дополнений) – 43 Решения;

 - по контрольной деятельности Думы и Контрольного органа го-
родского округа – 16 Решений;

 - по вопросам организационного характера – 21 Решение;
 - по протестам прокурора города – 2 Решения.

Из всего количества принятых Решений 83,5% (107) являются 
нормативными правовыми актами. 

Вся деятельность Думы и Администрации городского округа 
была направлена на реализацию Программы социально-экономи-
ческого развития городского округа Карпинск, на основании которой 
формировался бюджет городского округа. Думой принята Програм-
ма социально-экономического развития городского округа Карпинск 
до 2020 года. 

Особое место в деятельности Думы занимают вопросы форми-
рования бюджета городского округа и его эффективного исполне-
ния. В отчётном периоде Думой рассмотрено и принято 14 Решений 
по утверждению, внесению поправок и дополнений в бюджет го-
родского округа, что позволило оперативно решать наиболее важ-
ные городские проблемы, финансировать муниципальные целевые 
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программы с привлечением средств областного и федерального 
бюджетов, выполнять принятые социальные и публичные обяза-
тельства. Думой введены новые ставки налога на имущество фи-
зических лиц. Остальные виды местных налогов остались без из-
менений.

Из наиболее значимых выполненных работ с использованием 
средств местного бюджета в отчетном периоде можно выделить 
следующие:

Построены и сданы в эксплуатацию два многоквартирных жилых 
дома (48-квартирный жилой дом по ул. Советская, 113 и 99-квартир-
ный жилой дом по ул. Мира, 30). Всего 201 семья улучшила свои жи-
лищные условия. До конца 2015 года должны быть введены в экс-
плуатацию еще пять многоквартирных жилых дома (15-квартирный 
и 51-квартирный жилой дом по ул. Советская, 113; 72- квартирный 
жилой дом (I очередь на 48 квартир) по ул. Максима Горького, 14а; 
36- квартирный жилой дом по ул. Почтамтская, 4; 40-квартирный 3-х 
этажный жилой дом по ул. Ленина, 88а). 

Выполнены инвентаризационно-технические работы и поставле-
ны на кадастровый учет 17 автомобильных дорог. В ходе проведе-
ния инвентаризации включено в реестр объектов муниципальной 
собственности городского округа Карпинск 84 км автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, что позволит в буду-
щем увеличить размер местного дорожного фонда.

В 2014 году произведен ремонт 75 муниципальных жилых поме-
щений и помещений специализированного жилищного фонда в ко-
личестве на сумму 2,6 млн. рублей.

Проведены работы по текущему содержанию городских площа-
дей, тротуаров на общую сумму 6647,6 тыс. руб., в том числе по 
устройству и ремонту тротуаров ул. Луначарского, пр. Нахимова; ул. 
8 Марта, ул. Суворова, ул. Лесопильная, ул. Карпинского (3843,15 
кв. м.)

Произведены работы по устройству остановочных комплексов 
МДОУ № 17, ул. Лесопильная, МДОУ № 23, ул. Карпинского, оста-
новочных павильонов и автопарковок МДОУ № 22, 23, 25, ул. Мира, 
54, 56 и на сумму 2705,1 тыс. рублей.

На немеханизированное содержание улично-дорожной сети 
и пешеходных зон отдыха использовано 2982,0 тыс. рублей.

В 2014 году произведены работы по озеленению городской тер-
ритории, аккарицидной обработке природных объектов, ликвидации 
аварийных и старовозрастных деревьев, омолаживающей обрезке 
тополей и древесно-кустарниковой растительности, скашиванию 
травы, всего на сумму 3756,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по восстановлению и строительству сети 
уличного освещения ул. Чайковского, 44а, ул. Ленина, 110; разра-
ботке ПСД уличного освещения: ул. Коммунаров, ул. Пролетарская, 
ул. Нахимова, ул. Республики, ул. Свободы.

С целью сохранения и поддержания благоприятной экологиче-
ской обстановки разработана и утверждена Генеральная схема са-
нитарной очистки городского округа Карпинск до 2022 года, с опре-
делением норм накопления твердых бытовых отходов. Продолжены 
работу по обустройству контейнерных площадок, в 2014 году обу-
строено 6 контейнерных площадок на сумму 500,0 тыс. рублей.

С целью обеспечения бесперебойного функционирования объек-
тов теплоснабжения ГО Карпинск произведены работы по капиталь-
ному ремонту котлов котельной № 12, 14 на общую сумму 2838,0 
тыс. рублей.

В 2014 году завершено строительство наружного газоснабжения 
частного сектора кварталов № 137-139, 146, 147, 161, 163-165, 174-
180 (в границах улиц Первомайская, Почтовая, Советская, Красно-
армейская, Лазо, Республики, проездов Трудовой и Свободы, улиц 
Белинского, Суворова, Береговой, Некрасова, 8 Марта, Мира, Н. 
Рачёва и переулка Первомайский). Объем расходов на данные ра-
боты составил 24886,9 тыс. рублей. Так же в выполнены работы по 
строительству наружного газоснабжения частного сектора кварта-
лов № 141, 37, 32, 46, 47, 56, 57, жилого дома ул. Коммунаров, 50 
и по врезке и пуску газа в газопровод к 98 жилым домам на сумму 
1044,8 тыс. рублей.

В 2014 году на текущее содержание автомобильных дорог было 
направлено 5489,2 тыс. руб., регулярно проводилась расчистка до-
рог от снега и наледи, вывоз снега, подсыпка противогололёдными 
материалами, профилирование и полив дорог.

В рамках реализации мероприятий по комфортному и доступ-
ному передвижению пешеходов выполнены работы по текущему 
содержанию средств регулирования дорожного движения и нанесе-
нию дорожной разметки протяжённостью 44,0 км на сумму 1536,9 
тыс. рублей.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для насе-
ления городского округа Карпинск организовано движение автотран-
спорта общего пользования и утвержден перечень маршрутов, по 
которым определённым категориям гражданам в период с 01 мая по 
30 сентября 2014 года была предоставлена льгота в виде продажи 
льготного проездного билета. 

В отчетном году достигнуты установленные Указом Президента 
РФ от 07.05.2012 года № 597 целевые показатели по среднемесяч-
ной заработной плате педагогических работников образовательных 
учреждений и учреждений культуры:

 - в общеобразовательных учреждениях средняя заработная пла-
та составила 32920 рублей;

 - в дошкольных образовательных учреждениях – 26946 рублей;
 - в учреждениях дополнительного образования – 26 460 рублей; 
 - в учреждениях культуры – 21326 рублей;
 - педагогов школы искусств – 26204 рубля.

В рамках муниципальной программы по развитию системы обра-
зования в городском округе Карпинск в 2014 году проведены капи-
тальные ремонты в 11-ти образовательных учреждениях на общую 
сумму 3098,0 тыс. рублей, в оздоровительном лагере «Светлячок» 
на сумму общую 2490 тыс. рублей.

Учреждениями физической культуры и спорта, культуры прове-
дено 180 спортивных и 421 культурно-досуговое мероприятие.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и ис-
кусства на территории городского округа Карпинск» в 2014 году ре-
ализован комплекс мероприятий на общую сумму 30605,0 тыс. ру-
блей, в том числе работы по ремонту зданий Городского дворца.

Думой рассматривались и принимались нормативные правовые 
акты регламентирующие деятельность органов местного самоу-
правления, правила обязательные для исполнения на территории 
городского округа.

Наиболее важными из принятых нормативных правовых актов 
являются следующие:

 - Положение «О создании условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского округа Карпинск»;

 - Положение о муниципальной казне городского округа Карпинск;
 - Положение «О порядке передачи в залог имущества, находя-

щегося в собственности городского округа Карпинск»;
 - Положение о подготовке и проведении общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме на территории го-
родского округа Карпинск;

 - Положение «О порядке перевода жилых помещений в нежи-
лые в жилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния на территории городского округа Карпинск»

 - Положение «О Порядке признания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет городского округа Карпинск»;

Было принято 17 Решений по внесению изменений и дополнений 
в действующие нормативные правовые акты.

В соответствии со своими полномочиями Дума принимала ре-
шения по особо важным хозяйственным и социальным проблемам 
города, осуществляла контроль за исполнением бюджета, финансо-
во-хозяйственной деятельностью бюджетных учреждений и органи-
заций.

Контролировалась работа по подготовке и проведению отопи-
тельного сезона, выполнение мероприятий по благоустройству горо-
да, заслушивалась работа Отдела по управлению муниципальным 
имуществом о выполнении прогнозных планов (программ) привати-
зации и использования муниципального имущества, заслушивали 
отчёты и информации Контрольного органа.

На заседаниях Думы заслушивались вопросы:
 - О финансово-экономическом состоянии МУП «Карпинские ком-

мунальные системы»;
 - Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и под-

ростков летом 2014 года;
 - О перспективах разработки Йовского месторождения дунитов 

на территории городского округа Карпинск;
 - О выполнении программы газификации городского округа Кар-

пинск.
Было принято принципиальное решение о поэтапной ликвида-

ции поселка Каквинские Печи с переселением его жителей. 
На заседании Думы заслушивались отчёты, начальника отдела 

полиции № 32 ММО МВД РФ «Краснотурьинский» о состоянии пре-
ступности и профилактике правонарушений на территории город-
ского округа, главного врача ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» о состоя-
нии заболеваемости в городском округе Карпинск.
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Продолжена практика заслушивания Контрольного органа об 
итогах работы за год и результатах проведенных проверок. В отчёт-
ном периоде заслушаны отчеты о результатах контрольных меро-
приятий:

 - О результатах контрольного мероприятия «Проверка право-
мерности использования средств местного бюджета на оплату труда 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений в 2012 – 2013 
годах»;

 - О результатах контрольного мероприятия «Проверка исполь-
зования субсидий, предоставленных на возмещение затрат органи-
зациям, оказывающим населению транспортные услуги по подвозу 
питьевой воды на территории городского округа Карпинск в 2013 
году и истекшем периоде 2014 года»;

 - О результатах контрольного мероприятия «Проверка использо-
вания средств, выделенных в 2013 году на благоустройство терри-
тории городского округа Карпинск».

По инициативе Думы в отчетном периоде проведены три публич-
ных слушания, на которых обсуждались изменения в Устав город-
ского округа Карпинск, итоги исполнения бюджета, программа соци-
ально-экономического развития городского округа, проект бюджета 
на плановый период.

Все заседания Думы проводились в открытом режиме, на кото-
рые могли прийти желающие и принять участие в обсуждении про-
блемных вопросов.

Все принятые Думой нормативные правовые акты публикуются 
в Муниципальном вестнике городского округа Карпинск, размеща-
ются на официальном сайте городского округа Карпинск.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 43/11

от 23.04.2015 г. 
ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний 
в городском округе Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведе-
ния публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения 
Думы «Об исполнении бюджета городского округа Карпинск за 2014 
год»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Назначить на 14 мая 2015 г. публичные слушания на терри-

тории городского округа Карпинск по обсуждению проекта Решения 
Думы «Об исполнении бюджета городского округа Карпинск за 2014 
год».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации, Об-
щественной Палаты городского округа Карпинск, представителей 
общественных организаций, руководителей предприятий и органи-
заций всех форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа Карпинск, жителей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний – с 16.00 
часов по местному времени; место проведения – зал заседаний ад-
министрации городского округа Карпинск, расположенного по адре-
су г. Карпинск, ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Админи-
страцию городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск установить 
должностных лиц Администрации городского округа Карпинск, от-
ветственных за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
председателя Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М.

7. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск.

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

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
городского округа Карпинск за 2014 год

Рассмотрев представленный администрацией отчет об исполне-
нии бюджета городского округа Карпинск за 2014 год, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Карпинск, Положением «О бюджет-
ном процессе в городском округе Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Карпинск за 2014 год в следующих параметрах:
 - по доходам в сумме 1 081 838 960,40 рублей, 
 - по расходам в сумме 1 118 180 382,82рублей, 
 - дефицит бюджета – 36 341 422,42 рублей,
 - объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств – 59 291 424,20 рублей
 - объем межбюджетных трансфертов, полученных из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 
736 869 812,57 рублей

 - объем расходов на обслуживание муниципального долга – 
7 276 314,84 рублей.

2. Утвердить:
 - свод доходов бюджета городского округа Карпинск по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2014 год (приложение 1);
 - свод доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета за 2014 год (приложение 2);

 - исполнение расходов бюджета городского округа Карпинск по 
ведомственной структуре расходов бюджетов за 2014 год (приложе-
ние 3);

 - исполнение бюджета городского округа Карпинск по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год (при-
ложение 4);

 - исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджетов за 2014 год (приложение 5);

 - исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Карпинск по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджетов классификации 
ОСГУ, относящейся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов за 2014 год (приложение 6);

 - исполнение муниципальных долговых обязательств городско-
го округа Карпинск, составляющих муниципальный внутренний долг 
городского округа Карпинск за 2014 год (приложение 7);

 - исполнение программы муниципальных заимствований в 2014 
году (приложение 8);

 - исполнение муниципальных целевых программ за 2014 год 
(приложение 9);

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестни-
ке городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте 
городского округа Карпинск в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М.
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Приложение № 1 

Свод доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, руб.

N
 с

тр
ок

и

Код дохода по бюджетной 
классификации  Наименование показателя

Уточненные 
бюджетные 

назначения на 
2014 год

Исполнено за 
2014 год

%
 и

сп
ол

не
-

ни
я 

к 
го

ду

1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 414 282 500,00 349 042 863,46 84,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 327 850 000,00 279 537 692,23 85,3
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 327 850 000,00 279 537 692,23 85,3

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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

320 579 000,00 275 838 766,63 86,0

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 321 000,00 1 920 610,60 145,4

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

5 287 000,00 1 176 871,13 22,3

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

663 000,00 601 443,87 90,7

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 638 000,00 2 121 289,77 80,4

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

2 638 000,00 2 121 289,77 80,4

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 059 000,00 14 722 928,13 97,8
11 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 889 000,00 14 440 199,40 97,0

12 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 0,0

13 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 170 000,00 282 728,73 166,3

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 901 000,00 15 890 527,87 99,9
15 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 809 000,00 3 830 727,52 100,6

16 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 092 000,00 12 059 800,35 99,7

17 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

656 000,00 3 246 340,91 494,9

18 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

11 436 000,00 8 813 459,44 77,1

19 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 708 000,00 3 747 197,35 138,4
20 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
2 628 000,00 3 670 197,35 139,7

21 000 108 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

80 000,00 77 000,00 96,3

22 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 5 084,76 0,0

23 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 2 393,39 0,0

24 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,00 2 393,39 0,0

25 000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели

0,00 5,74 0,0

26 000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,00 2 685,63 0,0

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13 096 900,00 12 980 507,99 99,1

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

13 096 100,00 12 979 736,99 99,1

29 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 751 100,00 7 438 419,73 96,0
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30 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

6 000,00 5 805,58 96,8

31 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

20 000,00 19 880,00 99,4

32 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

5 319 000,00 5 515 631,68 103,7

33 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

800,00 771,00 96,4

34 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 005 000,00 1 221 824,86 60,9
35 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 005 000,00 1 221 824,86 60,9

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

1 360 000,00 1 527 895,61 112,4

37 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 100 000,00 1 148 106,34 104,4

38 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 260 000,00 379 789,27 146,1

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 31 118 600,00 15 677 076,03 50,4
40 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

29 188 400,00 13 922 498,85 47,7

41 000 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

28 963 400,00 13 698 349,65 47,3

42 000 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 указанному 
имуществу

225 000,00 224 149,20 99,6

43 000 1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 930 200,00 1 754 577,18 90,9

44 000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 130 200,00 1 018 064,03 90,1

45 000 1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

800 000,00 736 513,15 92,1

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 546 000,00 1 610 838,86 63,3
47 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
9 000,00 -350,00 -3,9

48 000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется 
на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Фелерации

0,00 -100,00 0,0

49 000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

9 000,00 -250,00 -2,8

50 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

18 000,00 150 000,00 833,3

51 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

0,00 1 482,56 0,0

52 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

0,00 163 500,00 0,0

53 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

0,00 139 500,00 0,0

54 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 0,00 24 000,00 0,0



12 МВ городского округа Карпинск  №5 5 мая 2015 года, вторник
N

 с
тр

ок
и

Код дохода по бюджетной 
классификации  Наименование показателя

Уточненные 
бюджетные 

назначения на 
2014 год

Исполнено за 
2014 год

%
 и

сп
ол

не
-

ни
я 

к 
го

ду

1 2 3 4 5 6

55 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

447 000,00 449 627,34 100,6

56 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

0,00 490,00 0,0

57 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

0,00 20 000,00 0,0

58 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющми перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

198 000,00 98 800,00 49,9

59 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

0,00 8 000,00 0,0

60 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

220 000,00 210 513,25 95,7

61 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

1 654 000,00 508 775,71 30,8

62 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 788 134 231,20 732 796 096,94 93,0
63 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
743 399 534,00 736 869 812,57 99,1

64 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

29 204 000,00 29 204 000,00 100,0

65 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 204 000,00 29 204 000,00 100,0

66 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

439 894 034,00 437 744 221,84 99,5

67 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

675 000,00 675 000,00 100,0

68 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 823 300,00 1 823 300,00 100,0

69 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

21 530 500,00 21 530 491,60 100,0

70 000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

90 557 590,00 90 557 589,75 100,0

71 000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

141 474 844,00 141 474 843,49 100,0

72 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 183 832 800,00 181 682 997,00 98,8

73 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

274 301 500,00 269 921 590,73 98,4

74 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

25 372 000,00 21 502 500,00 84,8

75 000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 345 600,00 1 345 600,00 100,0

76 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 764 000,00 14 613 990,73 99,0

77 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

44 627 600,00 44 267 200,00 99,2

78 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 188 192 300,00 188 192 300,00 100,0

79 000 207 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44 734 697,20 180 000,00 0,4
80 000 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 44 734 697,20 180 000,00 0,4

81 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -4 253 715,63 0,0

82 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

0,00 -4 253 715,63 0,0

83 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 202 416 731,20 1 081 838 960,40 90,0
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Приложение № 2

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Карпинск по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя
Код дохода  

по бюджетной  
классификации

"Утверждённые 
бюджетные  
назначения  
на 2014 год"

Исполнено  
за 2014 год
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"Доходы бюджета – всего 
в том числе:"

x 1 202 416 731,20 1 081 838 960,40 89,97

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

01711690040040000140 0,00 52 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

03911690040040000140 60 000,00 42 823,65 71,37

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

04511690040040000140 30 000,00 108 020,00 360,07

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

04811201010016000120 1 862 000,00 1 118 048,04 60,05

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

04811201020016000120 11 000,00 21 212,36 192,84

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 57 000,00 53 277,57 93,47

Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 75 000,00 29 286,89 39,05

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 1 111 000,00 800 611,06 72,06

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 19 000,00 18 033,98 94,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302250010000110 1 442 000,00 1 371 539,00 95,11

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302260010000110 66 000,00 -68 894,27 -104,39

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

10611625050016000140 0,00 43 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10611690040046000140 120 000,00 16 000,00 13,33

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилого спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

14111608010016000140 18 000,00 150 000,00 833,33

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

14111625050016000140 0,00 96 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

14111628000016000140 447 000,00 449 627,34 100,59

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

14111690040046000140 100 000,00 217 972,66 217,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

16111633040046000140 0,00 20 000,00 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый 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 

18210102010010000110 320 579 000,00 275 838 766,63 86,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 1 321 000,00 1 920 610,60 145,39

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 5 287 000,00 1 176 871,13 22,26

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040010000110 663 000,00 601 443,87 90,72

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 14 889 000,00 14 305 689,99 96,08

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 0,00 134 509,41 0,00



14 МВ городского округа Карпинск  №5 5 мая 2015 года, вторник

Наименование показателя
Код дохода  

по бюджетной  
классификации

"Утверждённые 
бюджетные  
назначения  
на 2014 год"

Исполнено  
за 2014 год

П
ро

це
нт

 
ис

по
лн

е-
ни

е

1 2 3 4 5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогобложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010020000110 170 000,00 282 728,73 166,31

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 3 809 000,00 3 830 727,52 100,57

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606012040000110 656 000,00 3 246 340,91 494,87

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606022040000110 11 436 000,00 8 813 459,44 77,07

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассма-
триваемым Верховным Судом Российской Федерации)

18210803010011000110 2 628 000,00 3 670 197,35 139,66

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов

18210904052040000110 0,00 2 393,39 0,00

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

18210907032040000110 0,00 5,74 0,00

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 18210907052040000110 0,00 2 685,63 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18211603010016000140 0,00 -100,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

18211603030016000140 9 000,00 -250,00 -2,78

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

18811621040046000140 0,00 1 482,56 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 0,00 500,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

19211643000016000140 0,00 8 000,00 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

19211690040046000140 0,00 40 143,43 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 0,00 24 000,00 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

90110807150011000110 80 000,00 77 000,00 96,25

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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

90111105012040001120 7 751 100,00 7 438 419,73 95,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

90111105024040001120 6 000,00 5 805,58 96,76

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90111105034040001120 20 000,00 19 880,00 99,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

90111105074040003120 3 000 000,00 3 373 612,81 112,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

90111105074040004120 1 759 000,00 1 620 357,00 92,12

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

90111105074040008120 340 000,00 305 963,94 89,99

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

90111105074040010120 220 000,00 215 697,93 98,04

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

90111107014040000120 800,00 771,00 96,38

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

90111301994040004130 1 100 000,00 1 148 106,34 104,37

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90111302994040001130 260 000,00 252 991,01 97,30

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

90111402043040000440 225 000,00 224 149,20 99,62
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Доходы от реализации объектов нежилого фонда 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

90111402043040001410 28 963 400,00 13 698 349,65 47,30

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

90111406012040000430 1 130 200,00 1 018 064,03 90,08

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

90111406024040000430 800 000,00 736 513,15 92,06

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

90111637030040000140 198 000,00 98 800,00 49,90

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

90111651020020000140 220 000,00 210 513,25 95,69

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

90111690040040000140 1 344 000,00 31 315,97 2,33

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

90120202009040000151 675 000,00 675 000,00 100,00

"Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ  
"

90120202051040000151 1 823 300,00 1 823 300,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

90120202077040000151 21 530 500,00 21 530 491,60 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

90120202088040004151 90 557 590,00 90 557 589,75 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

90120202089040004151 141 474 844,00 141 474 843,49 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 3 633 200,00 3 309 447,00 91,09

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

90120203001040000151 25 372 000,00 21 502 500,00 84,75

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90120203015040000151 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90120203022040000151 14 764 000,00 14 613 990,73 98,98

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

90120203024040000151 44 627 600,00 44 267 200,00 99,19

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704050040000180 44 734 697,20 180 000,00 0,40

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

90121904000040000151 0,00 -3 857 716,88 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 91911302994040001130 0,00 126 798,26 0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

91911632000040000140 0,00 490,00 0,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 29 204 000,00 29 204 000,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 180 199 600,00 178 373 550,00 98,99

Прочие субвенции бюджетам городских округов 91920203999040000151 188 192 300,00 188 192 300,00 100,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

91921904000040000151 0,00 -395 998,75 0,00
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Приложение № 3

ИСПОЛНЕНИЕ 
расходов бюджета городского округа Карпинск по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2014 год, руб. коп.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
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Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000 000 726 845 171,58 599 966 818,00 82,54%
Общегосударственные вопросы  0100 0000000 000 54 809 405,80 47 236 386,67 86,18%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

 0102 0000000 000 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Непрограммные направления расходов  0102 7000000 000 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Глава городского округа Карпинск  0102 7001002 000 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0102 7001002 120 1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104 0000000 000 26 325 616,72 23 667 979,11 89,90%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 0104 0300000 000 2 063 500,00 819 037,29 39,69%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск

 0104 0301011 000 251 900,00 44 246,00 17,56%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0104 0301011 240 251 900,00 44 246,00 17,56%

Построение электронного муниципального образования и повышение эф-
фективности муниципального управления

 0104 0301115 000 868 600,00 262 369,88 30,21%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0104 0301115 240 868 600,00 262 369,88 30,21%

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспе-
чение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий

 0104 0301116 000 910 000,00 483 013,73 53,08%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0104 0301116 240 910 000,00 483 013,73 53,08%

Обеспечение безопасности в информационном обществе  0104 0301117 000 33 000,00 29 407,68 89,11%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0104 0301117 240 33 000,00 29 407,68 89,11%

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0104 0800000 000 114 000,00 25 300,00 22,19%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 
городском округе Карпинск

 0104 0801122 000 114 000,00 25 300,00 22,19%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0104 0801122 240 114 000,00 25 300,00 22,19%

Непрограммные направления расходов  0104 7000000 000 24 148 116,72 22 823 641,82 94,52%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  0104 7001001 000 24 148 116,72 22 823 641,82 94,52%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0104 7001001 120 22 948 790,04 21 870 617,12 95,30%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0104 7001001 240 1 076 853,70 852 520,68 79,17%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0104 7001001 850 122 472,98 100 504,02 82,06%

Резервные фонды  0111 0000000 000 4 800,00 0,00 0,00%

Непрограммные направления расходов  0111 7000000 000 4 800,00 0,00 0,00%

Резервные фонды местных администраций  0111 7001005 000 4 800,00 0,00 0,00%

Резервные средства  0111 7001005 870 4 800,00 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 27 040 783,76 22 166 478,96 81,97%

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2014-2020 гг.»

 0113 0100000 000 14 322 719,17 11 979 821,79 83,64%

Постановка на учет, регистрация права муниципальной собственности, снос, 
утилизация бесхозного недвижимого имущества

 0113 0101111 000 314 919,17 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 0101111 240 314 919,17 0,00 0,00%

Техническая инвентаризация недвижимого имущества, автомобильных дорог. 
Содержание, текущий ремонт муниципального имущества.

 0113 0101112 000 2 587 300,00 771 926,20 29,84%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 0101112 240 2 587 300,00 771 926,20 29,84%
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Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий  0113 0101113 000 11 000 000,00 11 000 000,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0101113 850 11 000 000,00 11 000 000,00 100,00%

Подготовка документации, оценка рыночной стоимости, размера арендной 
платы муниципального имущества, информирование арендаторов

 0113 0101114 000 370 000,00 173 270,59 46,83%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 0101114 240 370 000,00 173 270,59 46,83%

Построение электронного муниципального образования и повышение эф-
фективности муниципального управления

 0113 0101115 000 50 500,00 34 625,00 68,56%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 0101115 240 50 500,00 34 625,00 68,56%

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0113 0200000 000 500 000,00 0,00 0,00%

Построение электронного муниципального образования и повышение эф-
фективности муниципального управления

 0113 0201115 000 500 000,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 0201115 240 500 000,00 0,00 0,00%

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Карпинск Свердловской области на 
2010-2020 годы»

 0113 0900000 000 303 707,76 303 707,76 100,00%

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в 
собственности городского округа Карпинск

 0113 0901118 000 303 707,76 303 707,76 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 0901118 240 200 000,00 200 000,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0901118 850 103 707,76 103 707,76 100,00%

Непрограммные направления расходов  0113 7000000 000 11 914 356,83 9 882 949,41 82,95%

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск  0113 7001010 000 172 778,16 172 778,16 100,00%

Исполнение судебных актов  0113 7001010 830 172 778,16 172 778,16 100,00%

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и 
организации бюджетных процессов

 0113 7001013 000 9 880 978,67 8 286 967,48 83,87%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7001013 110 9 097 421,67 7 748 484,93 85,17%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 7001013 240 771 057,00 526 471,96 68,28%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7001013 850 12 500,00 12 010,59 96,08%

Расходы на переоценку строений, помещений и сооружений на территории 
городского округа Карпинск, находящихся в собственности физических лиц, 
для целей налогообложения

 0113 7001121 000 140 000,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 7001121 240 140 000,00 0,00 0,00%

Организация деятельности муниципальных архивов  0113 7001617 000 1 331 000,00 1 033 603,77 77,66%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0113 7001617 110 827 829,00 788 033,01 95,19%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 7001617 240 501 488,00 243 888,18 48,63%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 7001617 850 1 683,00 1 682,58 99,98%

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

 0113 7004110 000 100,00 100,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 7004110 240 100,00 100,00 100,00%

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

 0113 7004120 000 87 500,00 87 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 7004120 240 87 500,00 87 500,00 100,00%

Осуществление государственных полномочий органами местного самоу-
правления по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

 0113 7004610 000 302 000,00 302 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0113 7004610 240 302 000,00 302 000,00 100,00%

Национальная оборона  0200 0000000 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 0000000 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Непрограммные направления расходов  0203 7000000 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%
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Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 0203 7005118 000 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0203 7005118 120 1 294 439,70 1 294 439,70 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0203 7005118 240 51 160,30 51 160,30 100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300 0000000 000 4 180 220,00 3 047 799,55 72,91%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 0309 0000000 000 3 650 220,00 2 693 659,55 73,79%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0309 1700000 000 3 650 220,00 2 693 659,55 73,79%

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны в город-
ском округе Карпинск»

 0309 1710000 000 63 500,00 63 500,00 100,00%

Обеспечение мероприятий по хранению и освежению запасов материаль-
но-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и мероприятий по гражданской обороне

 0309 1711211 000 63 500,00 63 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0309 1711211 240 63 500,00 63 500,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе 
Карпинск

 0309 1720000 000 284 800,00 152 449,95 53,53%

Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск

 0309 1721212 000 284 800,00 152 449,95 53,53%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0309 1721212 240 284 800,00 152 449,95 53,53%

Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 
оповещения и информирования населения городского округа Карпинск»

 0309 1730000 000 3 301 920,00 2 477 709,60 75,04%

Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск

 0309 1731212 000 690 000,00 313 779,44 45,48%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0309 1731212 240 690 000,00 313 779,44 45,48%

Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории городского округа Карпинск

 0309 1731213 000 2 611 920,00 2 163 930,16 82,85%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0309 1731213 110 1 993 565,00 1 767 850,34 88,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0309 1731213 240 618 355,00 396 079,82 64,05%

Обеспечение пожарной безопасности  0310 0000000 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0310 1700000 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности на водных объектах в городском округе Карпинск»

 0310 1740000 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Обеспечение мероприятий в сфере пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах в городском округе Карпинск

 0310 1741214 000 530 000,00 354 140,00 66,82%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0310 1741214 240 530 000,00 354 140,00 66,82%

Национальная экономика  0400 0000000 000 36 918 013,20 33 507 760,05 90,76%

Сельское хозяйство и рыболовство  0405 0000000 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск» на 2014-2016 годы

 0405 0400000 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества городского округа Карпинск на 
2014-2016 годы»

 0405 0430000 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат связанных с 
приобретением кормов для сельскохозяйственных животных, сельскохозяй-
ственной техники, горюче-смазочных материалов

 0405 0431316 000 500 000,00 299 725,00 59,95%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0405 0431316 810 500 000,00 299 725,00 59,95%

Водное хозяйство  0406 0000000 000 600 000,00 536 468,47 89,41%

Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы»

 0406 1400000 000 600 000,00 536 468,47 89,41%

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротех-
нических сооружений

 0406 1401338 000 600 000,00 536 468,47 89,41%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0406 1401338 240 600 000,00 536 468,47 89,41%
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Лесное хозяйство  0407 0000000 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0407 1200000 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений»  0407 1240000 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений  0407 1241336 000 700 000,00 700 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0407 1241336 240 700 000,00 700 000,00 100,00%

Транспорт  0408 0000000 000 7 500 000,00 7 028 323,53 93,71%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск» на 2014-2016 годы

 0408 0400000 000 595 000,00 507 945,14 85,37%

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества городского округа Карпинск на 
2014-2016 годы»

 0408 0430000 000 595 000,00 507 945,14 85,37%

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан городского округа Карпинск по продаже льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по 
социально значимым маршрутам на территории городского округа Карпинск

 0408 0431317 000 595 000,00 507 945,14 85,37%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0408 0431317 810 595 000,00 507 945,14 85,37%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

 0408 1300000 000 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Подпрограмма «Транспортное обслуживание»  0408 1340000 000 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  0408 1341342 000 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0408 1341342 810 6 905 000,00 6 520 378,39 94,43%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 0000000 000 20 849 628,57 19 878 102,31 95,34%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск» на 2014-2016 годы

 0409 0400000 000 224 752,20 224 752,20 100,00%

Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества городского округа Карпинск на 
2014-2016 годы»

 0409 0430000 000 224 752,20 224 752,20 100,00%

Проведение работ по профилированию и подсыпке дорог до садоводческих 
товариществ

 0409 0431415 000 224 752,20 224 752,20 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0409 0431415 240 224 752,20 224 752,20 100,00%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

 0409 1300000 000 20 624 876,37 19 653 350,11 95,29%

Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети»  0409 1310000 000 12 646 801,50 11 804 387,77 93,34%

Содержание автомобильных дорог местного значения  0409 1311411 000 9 489 250,93 8 646 837,20 91,12%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0409 1311411 240 9 489 250,93 8 646 837,20 91,12%

Ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1311412 000 3 157 550,57 3 157 550,57 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0409 1311412 240 3 157 550,57 3 157 550,57 100,00%

Подпрограмма «Дорожное регулирование»  0409 1320000 000 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

Реализация мероприятий в сфере дорожного регулирования  0409 1321414 000 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0409 1321414 240 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0409 1330000 000 4 187 699,16 4 117 699,16 98,33%

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения  0409 1331413 000 4 187 699,16 4 117 699,16 98,33%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0409 1331413 240 4 187 699,16 4 117 699,16 98,33%

Связь и информатика  0410 0000000 000 117 000,00 107 710,00 92,06%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 0410 0300000 000 117 000,00 107 710,00 92,06%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск

 0410 0301011 000 35 100,00 32 313,00 92,06%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0410 0301011 240 35 100,00 32 313,00 92,06%
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Мероприятия по информатизации муниципальных образований  0410 0304140 000 81 900,00 75 397,00 92,06%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0410 0304140 240 81 900,00 75 397,00 92,06%

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000 000 6 651 384,63 4 957 430,74 74,53%

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 
2014-2020 гг.»

 0412 0100000 000 610 680,83 610 680,83 100,00%

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

 0412 0101344 000 610 680,83 610 680,83 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 0101344 240 610 680,83 610 680,83 100,00%

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории город-
ского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0412 0200000 000 1 800 000,00 707 000,00 39,28%

Подготовка документации по планировке территорий  0412 0201312 000 1 200 000,00 424 200,00 35,35%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 0201312 240 1 200 000,00 424 200,00 35,35%

Разработка документации по планировке территории  0412 0204360 000 600 000,00 282 800,00 47,13%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 0204360 240 600 000,00 282 800,00 47,13%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск» на 2014-2016 годы

 0412 0400000 000 1 175 000,00 1 019 153,37 86,74%

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

 0412 0420000 000 1 175 000,00 1 019 153,37 86,74%

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Фонду «Му-
ниципальный фонд поддержки предпринимательства городского округа 
Карпинск»

 0412 0421314 000 300 000,00 300 000,00 100,00%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

 0412 0421314 630 300 000,00 300 000,00 100,00%

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства – резидентов бизнес-ин-
кубатора ГО Карпинск

 0412 0421315 000 200 000,00 133 679,37 66,84%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0412 0421315 810 200 000,00 133 679,37 66,84%

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области

 0412 0424330 000 675 000,00 585 474,00 86,74%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

 0412 0424330 630 405 000,00 405 000,00 100,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0412 0424330 810 270 000,00 180 474,00 66,84%

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0412 1100000 000 801 623,30 365 266,04 45,57%

Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей»  0412 1110000 000 624 223,70 268 588,80 43,03%

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяй-
ства

 0412 1111326 000 624 223,70 268 588,80 43,03%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 1111326 240 624 223,70 268 588,80 43,03%

Подпрограмма «Развитие газификации»  0412 1130000 000 177 399,60 96 677,24 54,50%

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск

 0412 1131328 000 177 399,60 96 677,24 54,50%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 1131328 240 177 399,60 96 677,24 54,50%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0412 1200000 000 494 600,00 494 600,00 100,00%

Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий»  0412 1210000 000 71 100,00 71 100,00 100,00%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству  0412 1211329 000 71 100,00 71 100,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 1211329 240 71 100,00 71 100,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий»

 0412 1220000 000 423 500,00 423 500,00 100,00%

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды (Полигон 
ТБО)

 0412 1221215 000 423 500,00 423 500,00 100,00%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 1221215 240 423 500,00 423 500,00 100,00%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

 0412 1300000 000 1 769 480,50 1 760 730,50 99,51%

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0412 1330000 000 19 480,50 19 480,50 100,00%

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация автомобильных дорог»

 0412 1331311 000 19 480,50 19 480,50 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 1331311 240 19 480,50 19 480,50 100,00%

Подпрограмма «Транспортное обслуживание»  0412 1340000 000 1 750 000,00 1 741 250,00 99,50%

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  0412 1341342 000 1 750 000,00 1 741 250,00 99,50%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0412 1341342 240 1 750 000,00 1 741 250,00 99,50%

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 0000000 000 487 784 871,67 384 850 513,84 78,90%

Жилищное хозяйство  0501 0000000 000 379 276 838,57 284 835 320,87 75,10%

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

 0501 1000000 000 378 410 338,57 284 018 820,87 75,06%

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания в городском округе 
Карпинск, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»

 0501 1010000 000 337 253 420,93 249 442 385,21 73,96%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

 0501 1019503 000 142 218 356,28 116 507 495,58 81,92%

Бюджетные инвестиции  0501 1019503 410 142 218 356,28 116 507 495,58 81,92%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

 0501 1019603 000 195 035 064,65 132 934 889,63 68,16%

Бюджетные инвестиции  0501 1019603 410 195 035 064,65 132 934 889,63 68,16%

Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией 
поселка Каквинские печи»

 0501 1040000 000 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам соци-
ального найма гражданам

 0501 1041321 000 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

Бюджетные инвестиции  0501 1041321 410 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа на территории городского округа Карпинск»

 0501 1050000 000 26 684 484,86 25 443 878,86 95,35%

Обеспечение осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства  0501 1051322 000 150 000,00 150 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0501 1051322 240 150 000,00 150 000,00 100,00%

Проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

 0501 1051323 000 877 547,02 686 547,02 78,23%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0501 1051323 240 877 547,02 686 547,02 78,23%

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке ветхи-
ми и аварийными

 0501 1051345 000 12 970 700,00 11 921 094,00 91,91%

Бюджетные инвестиции  0501 1051345 410 12 970 700,00 11 921 094,00 91,91%

Строительство 61-квартирного жилого дома в 21 квартале городского округа 
Карпинск

 0501 1056312 000 12 686 237,84 12 686 237,84 100,00%

Бюджетные инвестиции  0501 1056312 410 12 686 237,84 12 686 237,84 100,00%

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов»  0501 1060000 000 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда общего имущества в многоквартирных жилых домах (за 
собственника)

 0501 1061324 000 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0501 1061324 810 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства»  0501 1070000 000 6 976 802,26 5 685 135,27 81,49%

Содержание нераспределенных муниципальных жилых помещений  0501 1071320 000 336 922,46 100 000,00 29,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0501 1071320 240 336 922,46 100 000,00 29,68%

Обеспечение мероприятия в области жилищного хозяйства  0501 1071322 000 3 552 000,00 2 989 640,20 84,17%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0501 1071322 240 1 072 000,00 909 640,20 84,85%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0501 1071322 810 2 480 000,00 2 080 000,00 83,87%

Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 1071325 000 3 087 879,80 2 595 495,07 84,05%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0501 1071325 240 3 087 879,80 2 595 495,07 84,05%

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0501 1100000 000 16 500,00 16 500,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие газификации»  0501 1130000 000 16 500,00 16 500,00 100,00%

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск

 0501 1131328 000 16 500,00 16 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0501 1131328 240 16 500,00 16 500,00 100,00%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 0501 1800000 000 850 000,00 800 000,00 94,12%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий 
граждан»

 0501 1810000 000 850 000,00 800 000,00 94,12%

Приобретение и предоставление квартир для служебного жилья врачам  0501 1811346 000 850 000,00 800 000,00 94,12%

Бюджетные инвестиции  0501 1811346 410 850 000,00 800 000,00 94,12%

Коммунальное хозяйство  0502 0000000 000 32 962 222,20 30 192 594,74 91,60%

Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0502 1100000 000 32 962 222,20 30 192 594,74 91,60%

Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей»  0502 1110000 000 341 963,42 44 875,42 13,12%

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяй-
ства

 0502 1111326 000 341 963,42 44 875,42 13,12%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0502 1111326 240 341 963,42 44 875,42 13,12%

Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

 0502 1120000 000 4 371 126,00 3 884 365,85 88,86%

Осуществление мероприятий по ремонту и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

 0502 1121327 000 4 017 820,00 3 884 365,85 96,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0502 1121327 240 4 017 820,00 3 884 365,85 96,68%

Разработка и корректировка схем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения

 0502 1121343 000 353 306,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0502 1121343 240 353 306,00 0,00 0,00%

Подпрограмма «Развитие газификации»  0502 1130000 000 28 249 132,78 26 263 353,47 92,97%

Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе 
Карпинск

 0502 1131328 000 6 718 632,78 4 732 861,87 70,44%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0502 1131328 240 3 027 749,16 1 119 159,38 36,96%

Бюджетные инвестиции  0502 1131328 410 3 690 883,62 3 613 702,49 97,91%

Осуществление мероприятий на реализацию проектов капитального стро-
ительства муниципального значения по развитию газификации населенных 
пунктов городского типа

 0502 1134230 000 21 530 500,00 21 530 491,60 100,00%

Бюджетные инвестиции  0502 1134230 410 21 530 500,00 21 530 491,60 100,00%

Благоустройство  0503 0000000 000 42 446 407,56 39 361 956,36 92,73%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск» на 2014-2016 годы

 0503 0400000 000 12 500,00 2 200,00 17,60%

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2016 
годы»

 0503 0440000 000 12 500,00 2 200,00 17,60%

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

 0503 0441319 000 12 500,00 2 200,00 17,60%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 0441319 240 12 500,00 2 200,00 17,60%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0503 1200000 000 31 611 277,06 30 125 633,29 95,30%

Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий»  0503 1210000 000 2 008 303,81 1 998 950,15 99,53%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1211329 000 2 008 303,81 1 998 950,15 99,53%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1211329 240 135 995,57 126 823,24 93,26%

Бюджетные инвестиции  0503 1211329 410 1 872 308,24 1 872 126,91 99,99%

Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий»

 0503 1220000 000 22 274 602,28 21 413 777,20 96,14%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1221329 000 3 907 538,55 3 577 571,40 91,56%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1221329 240 3 907 538,55 3 577 571,40 91,56%

Уличное освещение  0503 1221330 000 15 385 063,73 14 854 205,80 96,55%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1221330 240 15 385 063,73 14 854 205,80 96,55%

Содержание объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон  0503 1221331 000 2 982 000,00 2 982 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1221331 240 2 982 000,00 2 982 000,00 100,00%

Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребе-
ний (кладбищ) и сооружений на них»

 0503 1230000 000 1 519 564,26 1 345 391,05 88,54%

Содержание городских кладбищ  0503 1231333 000 1 519 564,26 1 345 391,05 88,54%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1231333 240 1 519 564,26 1 345 391,05 88,54%

Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений»  0503 1240000 000 4 388 455,09 4 286 484,50 97,68%

Озеленение  0503 1241335 000 4 388 455,09 4 286 484,50 97,68%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1241335 240 4 388 455,09 4 286 484,50 97,68%

Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм»  0503 1250000 000 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

Выполнение прочих мероприятий по благоустройству  0503 1251329 000 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1251329 240 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

 0503 1300000 000 10 822 630,50 9 234 123,07 85,32%

Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети»  0503 1310000 000 5 503 470,80 5 127 763,44 93,17%

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улич-
но-дорожной сети

 0503 1311340 000 5 503 470,80 5 127 763,44 93,17%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1311340 240 5 503 470,80 5 127 763,44 93,17%

Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог»  0503 1330000 000 5 319 159,70 4 106 359,63 77,20%

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация автомобильных дорог»

 0503 1331311 000 4 699 400,00 4 106 359,63 87,38%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1331311 240 4 699 400,00 4 106 359,63 87,38%

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улич-
но-дорожной сети

 0503 1331340 000 619 759,70 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0503 1331340 240 619 759,70 0,00 0,00%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 0000000 000 33 099 403,34 30 460 641,87 92,03%

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0505 1200000 000 67 000,00 31 375,93 46,83%

Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребе-
ний (кладбищ) и сооружений на них»

 0505 1230000 000 67 000,00 31 375,93 46,83%

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан

 0505 1231332 000 50 000,00 31 375,93 62,75%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0505 1231332 810 50 000,00 31 375,93 62,75%

Доставка тела умерших безродных граждан до морга  0505 1231334 000 17 000,00 0,00 0,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0505 1231334 240 17 000,00 0,00 0,00%

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

 0505 1300000 000 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Подпрограмма «Транспортное обслуживание»  0505 1340000 000 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  0505 1341342 000 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0505 1341342 810 1 657 000,00 1 541 840,62 93,05%
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Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы»

 0505 1400000 000 3 500 000,00 3 000 000,00 85,71%

Санитарно – гигиеническое обслуживание населения  0505 1401337 000 3 500 000,00 3 000 000,00 85,71%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

 0505 1401337 810 3 500 000,00 3 000 000,00 85,71%

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустрой-
ства территорий городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0505 1500000 000 27 875 403,34 25 887 425,32 92,87%

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства

 0505 1501339 000 27 875 403,34 25 887 425,32 92,87%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0505 1501339 110 16 402 036,46 15 323 377,80 93,42%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0505 1501339 240 10 759 199,11 9 880 600,82 91,83%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0505 1501339 850 714 167,77 683 446,70 95,70%

Охрана окружающей среды  0600 0000000 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  0605 0000000 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы»

 0605 1400000 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды  0605 1401215 000 455 600,00 342 032,91 75,07%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0605 1401215 240 455 600,00 342 032,91 75,07%

Образование  0700 0000000 000 6 808 037,00 6 075 080,70 89,23%

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000 000 3 157 137,00 3 157 137,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0707 1600000 000 3 157 137,00 3 157 137,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков молодежи в городском 
округе Карпинск

 0707 1630000 000 3 157 137,00 3 157 137,00 100,00%

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в канику-
лярное время

 0707 1631516 000 205 887,00 205 887,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 0707 1631516 320 205 887,00 205 887,00 100,00%

Организация отдыха детей в каникулярное время  0707 1634560 000 2 951 250,00 2 951 250,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 0707 1634560 320 2 951 250,00 2 951 250,00 100,00%

Другие вопросы в области образования  0709 0000000 000 3 650 900,00 2 917 943,70 79,92%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 0709 0300000 000 294 600,00 204 430,09 69,39%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск

 0709 0301011 000 57 848,00 57 848,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 0301011 240 57 848,00 57 848,00 100,00%

Построение электронного муниципального образования и повышение эф-
фективности муниципального управления

 0709 0301115 000 42 000,00 40 540,00 96,52%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 0301115 240 42 000,00 40 540,00 96,52%

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспе-
чение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий

 0709 0301116 000 189 752,00 103 642,09 54,62%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 0301116 240 189 752,00 103 642,09 54,62%

Обеспечение безопасности в информационном обществе  0709 0301117 000 5 000,00 2 400,00 48,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 0301117 240 5 000,00 2 400,00 48,00%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0709 1600000 000 3 356 300,00 2 713 513,61 80,85%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014 – 2020 
годы»

 0709 1660000 000 3 356 300,00 2 713 513,61 80,85%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  0709 1661001 000 3 356 300,00 2 713 513,61 80,85%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0709 1661001 120 3 052 400,00 2 571 585,85 84,25%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 1661001 240 292 340,00 130 368,70 44,59%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1661001 850 11 560,00 11 559,06 99,99%

Культура, кинематография  0800 0000000 000 30 283 537,91 30 283 537,91 100,00%

Культура  0801 0000000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0801 0600000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятель-
ного художественного творчества» на 2014-2020 гг.

 0801 0630000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально- техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры

 0801 0631613 000 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0801 0631613 240 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 0000000 000 283 537,91 283 537,91 100,00%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 0804 0300000 000 346,67 346,67 100,00%

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспе-
чение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий

 0804 0301116 000 346,67 346,67 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0804 0301116 240 346,67 346,67 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0804 0600000 000 283 191,24 283 191,24 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры и искусства на территории городско-
го округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

 0804 0650000 000 283 191,24 283 191,24 100,00%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  0804 0651001 000 283 191,24 283 191,24 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0804 0651001 120 270 603,15 270 603,15 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0804 0651001 240 7 835,11 7 835,11 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0804 0651001 850 4 752,98 4 752,98 100,00%

Здравоохранение  0900 0000000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 0000000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 0909 1800000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний»  0909 1840000 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Вакцинопрофилактика. Размещение в СМИ информации по профилактике 
заболеваний ВИЧ, СПИДа, туберкулёза

 0909 1841711 000 743 346,00 743 346,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0909 1841711 240 743 346,00 743 346,00 100,00%

Социальная политика  1000 0000000 000 94 126 240,00 83 709 193,82 88,93%

Пенсионное обеспечение  1001 0000000 000 4 615 689,34 4 610 805,62 99,89%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 1001 1800000 000 4 615 689,34 4 610 805,62 99,89%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий 
граждан»

 1001 1810000 000 4 615 689,34 4 610 805,62 99,89%

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Карпинск

 1001 1811120 000 4 477 789,34 4 472 905,62 99,89%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1001 1811120 320 4 477 789,34 4 472 905,62 99,89%

Ежемесячные выплаты лицам, замещавшим должности в органах исполни-
тельной власти ГО Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского 
округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9

 1001 1817912 000 137 900,00 137 900,00 100,00%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1001 1817912 310 137 900,00 137 900,00 100,00%

Социальное обеспечение населения  1003 0000000 000 82 932 199,10 74 054 547,24 89,30%

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

 1003 1000000 000 2 974 340,00 1 579 200,00 53,09%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  1003 1020000 000 2 974 340,00 1 579 200,00 53,09%

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

 1003 1024930 000 1 274 000,00 635 100,00 49,85%
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1003 1024930 320 1 274 000,00 635 100,00 49,85%

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

 1003 1025020 000 549 300,00 549 300,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1003 1025020 320 549 300,00 549 300,00 100,00%

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств бюджета городского округа Карпинск

 1003 1027911 000 1 151 040,00 394 800,00 34,30%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1003 1027911 320 1 151 040,00 394 800,00 34,30%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 1003 1800000 000 79 957 859,10 72 475 347,24 90,64%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий 
граждан»

 1003 1810000 000 79 957 859,10 72 475 347,24 90,64%

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 1003 1814910 000 13 855 109,10 12 921 895,77 93,26%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1003 1814910 240 155 100,00 135 768,52 87,54%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1003 1814910 320 13 700 009,10 12 786 127,25 93,33%

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению 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, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 1003 1814920 000 42 908 750,00 38 696 290,85 90,18%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1003 1814920 240 552 750,00 500 430,73 90,53%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1814920 310 42 356 000,00 38 195 860,12 90,18%

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению 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, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

 1003 1815250 000 23 194 000,00 20 857 160,62 89,92%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1003 1815250 240 320 000,00 259 496,54 81,09%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 1815250 310 22 874 000,00 20 597 664,08 90,05%

Другие вопросы в области социальной политики  1006 0000000 000 6 578 351,56 5 043 840,96 76,67%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 1006 1800000 000 6 578 351,56 5 043 840,96 76,67%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий 
граждан»

 1006 1810000 000 5 725 451,56 4 619 915,96 80,69%

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 1006 1814910 000 908 890,90 897 039,99 98,70%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1006 1814910 110 665 673,63 656 622,36 98,64%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1006 1814910 240 243 217,27 240 417,63 98,85%
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Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению 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, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 1006 1814920 000 3 507 250,00 3 243 513,97 92,48%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1006 1814920 110 2 529 430,16 2 522 397,13 99,72%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1006 1814920 240 977 819,84 721 116,84 73,75%

Выплаты ежемесячного пособия почетным гражданам города, вдовам (вдов-
цам) почетных граждан

 1006 1817911 000 504 000,00 360 000,00 71,43%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1006 1817911 310 504 000,00 360 000,00 71,43%

Выполнение мероприятий по поддержке пенсионеров и других категорий 
граждан

 1006 1817913 000 805 310,66 119 362,00 14,82%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1006 1817913 320 805 310,66 119 362,00 14,82%

Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организациям»  1006 1820000 000 268 900,00 168 600,00 62,70%

Мероприятия по осуществлению финансовой помощи общественным орга-
низациям

 1006 1827914 000 268 900,00 168 600,00 62,70%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

 1006 1827914 630 268 900,00 168 600,00 62,70%

Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий»  1006 1830000 000 584 000,00 255 325,00 43,72%

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

 1006 1837915 000 584 000,00 255 325,00 43,72%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1006 1837915 320 584 000,00 255 325,00 43,72%

Средства массовой информации  1200 0000000 000 1 960 000,00 1 549 251,71 79,04%

Телевидение и радиовещание  1201 0000000 000 500 000,00 271 875,00 54,38%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 1201 0300000 000 500 000,00 271 875,00 54,38%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск

 1201 0301011 000 500 000,00 271 875,00 54,38%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1201 0301011 240 500 000,00 271 875,00 54,38%

Периодическая печать и издательства  1202 0000000 000 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 1202 0300000 000 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск

 1202 0301011 000 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 1202 0301011 240 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

Обслуживание государственного и муниципального долга  1300 0000000 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 0000000 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами город-
ского округа Карпинск на 2014 – 2020 годы»

 1301 0500000 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городско-
го округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашени-
ями)

 1301 0501119 000 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Обслуживание муниципального долга  1301 0501119 730 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000 000 1 412 528,12 1 210 705,66 85,71%
Общегосударственные вопросы  0100 0000000 000 1 412 528,12 1 210 705,66 85,71%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106 0000000 000 1 412 528,12 1 210 705,66 85,71%

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

 0106 0300000 000 16 400,00 16 400,00 100,00%

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск

 0106 0301011 000 15 000,00 15 000,00 100,00%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 0301011 240 15 000,00 15 000,00 100,00%

Обеспечение безопасности в информационном обществе  0106 0301117 000 1 400,00 1 400,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 0301117 240 1 400,00 1 400,00 100,00%

Непрограммные направления расходов  0106 7000000 000 1 396 128,12 1 194 305,66 85,54%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  0106 7001001 000 644 205,00 586 529,02 91,05%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7001001 120 602 120,00 554 006,51 92,01%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 7001001 240 36 335,00 26 941,47 74,15%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 7001001 850 5 750,00 5 581,04 97,06%

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск  0106 7001004 000 751 923,12 607 776,64 80,83%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 7001004 120 751 923,12 607 776,64 80,83%

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000 000 1 595 800,00 1 464 360,93 91,76%
Общегосударственные вопросы  0100 0000000 000 1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

 0103 0000000 000 1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

Непрограммные направления расходов  0103 7000000 000 1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  0103 7001001 000 371 400,00 316 773,28 85,29%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7001001 120 334 400,00 290 478,03 86,87%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0103 7001001 240 34 369,64 23 670,00 68,87%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0103 7001001 850 2 630,36 2 625,25 99,81%

Председатель Думы городского округа Карпинск  0103 7001003 000 1 070 700,00 1 006 686,89 94,02%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0103 7001003 120 1 070 700,00 1 006 686,89 94,02%

Социальная политика  1000 0000000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Пенсионное обеспечение  1001 0000000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 1001 1800000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий 
граждан»

 1001 1810000 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Карпинск

 1001 1811120 000 153 700,00 140 900,76 91,67%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1001 1811120 320 153 700,00 140 900,76 91,67%

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000 000 554 051 819,83 515 538 498,23 93,05%
Общегосударственные вопросы  0100 0000000 000 7 144 644,00 7 143 738,07 99,99%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106 0000000 000 7 144 644,00 7 143 738,07 99,99%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами город-
ского округа Карпинск на 2014 – 2020 годы»

 0106 0500000 000 7 144 644,00 7 143 738,07 99,99%

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  0106 0501001 000 6 662 330,00 6 661 573,98 99,99%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  0106 0501001 120 6 401 860,00 6 401 434,34 99,99%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 0501001 240 259 470,00 259 339,64 99,95%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0106 0501001 850 1 000,00 800,00 80,00%

Управление информационными технологиями, создание и техническое со-
провождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

 0106 0501123 000 482 314,00 482 164,09 99,97%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0106 0501123 240 482 314,00 482 164,09 99,97%

Образование  0700 0000000 000 490 109 845,53 457 777 752,86 93,40%

Дошкольное образование  0701 0000000 000 193 833 754,04 183 646 671,65 94,74%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0701 1600000 000 193 833 754,04 183 646 671,65 94,74%

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск»

 0701 1610000 000 165 081 296,66 158 055 803,87 95,74%

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных обра-
зовательных учреждений

 0701 1611511 000 92 853 296,66 85 827 803,87 92,43%
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Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1611511 610 76 186 104,94 70 220 793,40 92,17%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1611511 620 16 667 191,72 15 607 010,47 93,64%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

 0701 1614511 000 70 147 000,00 70 147 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1614511 610 58 529 736,00 58 529 736,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1614511 620 11 617 264,00 11 617 264,00 100,00%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

 0701 1614512 000 1 715 000,00 1 715 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1614512 610 1 377 957,00 1 377 957,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1614512 620 337 043,00 337 043,00 100,00%

Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования

 0701 16145Э0 000 366 000,00 366 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 16145Э0 610 109 800,00 109 800,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0701 16145Э0 620 256 200,00 256 200,00 100,00%

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск»  0701 1620000 000 25 920 457,38 23 107 185,24 89,15%

Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 0701 1621512 000 17 411 428,08 14 598 155,94 83,84%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1621512 610 3 322 881,99 2 915 249,43 87,73%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1621512 620 14 088 546,09 11 682 906,51 82,92%

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

 0701 1624531 000 8 381 759,30 8 381 759,30 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1624531 610 2 349 901,00 2 349 901,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1624531 620 6 031 858,30 6 031 858,30 100,00%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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

 0701 1624532 000 127 270,00 127 270,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1624532 610 38 270,00 38 270,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1624532 620 89 000,00 89 000,00 100,00%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений образования городского округа Карпинск»

 0701 1650000 000 2 832 000,00 2 483 682,54 87,70%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

 0701 1651514 000 1 807 000,00 1 458 738,91 80,73%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1651514 610 717 000,00 371 316,73 51,79%

Субсидии автономным учреждениям  0701 1651514 620 1 090 000,00 1 087 422,18 99,76%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения и 
подготовка к его проведению

 0701 1651518 000 1 025 000,00 1 024 943,63 99,99%

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 1651518 610 1 025 000,00 1 024 943,63 99,99%

Общее образование  0702 0000000 000 251 301 752,36 233 390 701,24 92,87%

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа 
Карпинск» на 2014-2016 годы

 0702 0400000 000 40 000,00 38 500,00 96,25%

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2016 
годы»

 0702 0440000 000 40 000,00 38 500,00 96,25%

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

 0702 0441319 000 40 000,00 38 500,00 96,25%

Субсидии автономным учреждениям  0702 0441319 620 40 000,00 38 500,00 96,25%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0702 0600000 000 13 960 929,57 13 103 791,75 93,86%
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Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка моло-
дых дарований в городском округе Карпинск» на 2014-2020 гг.

 0702 0640000 000 13 960 929,57 13 103 791,75 93,86%

Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования

 0702 0641513 000 12 966 529,57 12 302 816,75 94,88%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 0641513 610 12 966 529,57 12 302 816,75 94,88%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

 0702 0641514 000 994 400,00 800 975,00 80,55%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 0641514 610 994 400,00 800 975,00 80,55%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0702 1600000 000 237 300 822,79 220 248 409,49 92,81%

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск»  0702 1620000 000 191 492 010,92 179 883 520,67 93,94%

Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 0702 1621512 000 72 011 740,22 60 656 112,62 84,23%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1621512 610 42 896 580,24 35 134 874,58 81,91%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1621512 620 29 115 159,98 25 521 238,04 87,66%

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

 0702 1624531 000 102 381 540,70 102 381 540,70 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1624531 610 58 513 793,00 58 513 793,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1624531 620 43 867 747,70 43 867 747,70 100,00%

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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

 0702 1624532 000 5 439 730,00 5 439 730,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1624532 610 2 938 730,00 2 938 730,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1624532 620 2 501 000,00 2 501 000,00 100,00%

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

 0702 1624540 000 11 659 000,00 11 406 137,35 97,83%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1624540 610 6 533 800,00 6 342 571,16 97,07%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1624540 620 5 125 200,00 5 063 566,19 98,80%

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков молодежи в городском 
округе Карпинск

 0702 1630000 000 41 272 908,87 35 915 791,44 87,02%

Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования

 0702 1631513 000 41 272 908,87 35 915 791,44 87,02%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1631513 610 12 827 612,19 11 687 150,01 91,11%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1631513 620 28 445 296,68 24 228 641,43 85,18%

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи 
городского округа Карпинск»

 0702 1640000 000 451 000,00 382 957,00 84,91%

Создание условий для организации патриотического воспитания молодежи  0702 1641517 000 396 200,00 328 157,00 82,83%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1641517 620 396 200,00 328 157,00 82,83%

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе  0702 1644840 000 54 800,00 54 800,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1644840 620 54 800,00 54 800,00 100,00%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений образования городского округа Карпинск»

 0702 1650000 000 4 084 903,00 4 066 140,38 99,54%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

 0702 1651514 000 577 000,00 559 031,38 96,89%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1651514 610 417 000,00 401 600,00 96,31%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1651514 620 160 000,00 157 431,38 98,39%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения и 
подготовка к его проведению

 0702 1651518 000 970 803,00 970 009,00 99,92%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1651518 610 731 000,00 731 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1651518 620 239 803,00 239 009,00 99,67%
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Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов

 0702 1651521 000 840 000,00 840 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1651521 620 840 000,00 840 000,00 100,00%

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-ю-
ношеских спортивных школ

 0702 1651523 000 90 900,00 90 900,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1651523 610 90 900,00 90 900,00 100,00%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

 0702 1654570 000 731 000,00 731 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1654570 610 731 000,00 731 000,00 100,00%

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами автобусов, для подвоза обучающихся (воспи-
танников) в муниципальные образовательные организации

 0702 1654590 000 750 000,00 750 000,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0702 1654590 620 750 000,00 750 000,00 100,00%

Развитие материально – технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

 0702 1654820 000 125 200,00 125 200,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0702 1654820 610 125 200,00 125 200,00 100,00%

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000 000 16 766 333,21 14 805 858,72 88,31%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0707 1600000 000 16 766 333,21 14 805 858,72 88,31%

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков молодежи в городском 
округе Карпинск

 0707 1630000 000 13 480 533,21 12 265 658,72 90,99%

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Карпинск

 0707 1631515 000 5 716 570,21 4 503 694,80 78,78%

Субсидии автономным учреждениям  0707 1631515 620 5 716 570,21 4 503 694,80 78,78%

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в канику-
лярное время

 0707 1631516 000 2 974 413,00 2 972 413,92 99,93%

Субсидии бюджетным учреждениям  0707 1631516 610 395 687,15 395 687,15 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0707 1631516 620 2 578 725,85 2 576 726,77 99,92%

Организация отдыха детей в каникулярное время  0707 1634560 000 4 789 550,00 4 789 550,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0707 1634560 610 1 702 478,40 1 702 478,40 100,00%

Субсидии автономным учреждениям  0707 1634560 620 3 087 071,60 3 087 071,60 100,00%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений образования городского округа Карпинск»

 0707 1650000 000 3 285 800,00 2 540 200,00 77,31%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

 0707 1651514 000 98 000,00 0,00 0,00%

Субсидии автономным учреждениям  0707 1651514 620 98 000,00 0,00 0,00%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей и подготовка к его 
проведению

 0707 1651519 000 1 942 700,00 1 295 100,00 66,66%

Субсидии автономным учреждениям  0707 1651519 620 1 942 700,00 1 295 100,00 66,66%

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

 0707 1654580 000 1 245 100,00 1 245 100,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0707 1654580 610 0,00 0,00 0,00%

Субсидии автономным учреждениям  0707 1654580 620 1 245 100,00 1 245 100,00 100,00%

Другие вопросы в области образования  0709 0000000 000 28 208 005,92 25 934 521,25 91,94%

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2014-2020 годы»

 0709 1600000 000 28 208 005,92 25 934 521,25 91,94%

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений образования городского округа Карпинск»

 0709 1650000 000 385 000,00 385 000,00 100,00%

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

 0709 1651514 000 385 000,00 385 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям  0709 1651514 610 385 000,00 385 000,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2014 – 2020 
годы»

 0709 1660000 000 27 823 005,92 25 549 521,25 91,83%
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Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и 
организации бюджетных процессов в учреждениях образования

 0709 1661523 000 4 029 118,48 4 029 118,48 100,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0709 1661523 110 3 428 565,92 3 428 565,92 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 1661523 240 572 963,55 572 963,55 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1661523 850 27 589,01 27 589,01 100,00%

Обеспечение деятельности по оценке и мониторингу качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования

 0709 1661524 000 4 879 390,00 4 465 759,16 91,52%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0709 1661524 110 4 308 600,00 4 128 959,01 95,83%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0709 1661524 240 554 190,00 320 808,66 57,89%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0709 1661524 850 16 600,00 15 991,49 96,33%

Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования учрежде-
ний образования

 0709 1661525 000 18 914 497,44 17 054 643,61 90,17%

Субсидии бюджетным учреждениям  0709 1661525 610 18 914 497,44 17 054 643,61 90,17%

Культура, кинематография  0800 0000000 000 36 865 885,11 32 252 755,97 87,49%

Культура  0801 0000000 000 35 841 778,28 31 228 649,14 87,13%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0801 0600000 000 35 841 778,28 31 228 649,14 87,13%

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 
2014-2020гг.»

 0801 0610000 000 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

 0801 0611611 000 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0611611 610 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 
на 2014-2020 гг.

 0801 0620000 000 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хране-
ние музейных предметов и музейных коллекций

 0801 0621612 000 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0621612 610 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятель-
ного художественного творчества» на 2014-2020 гг.

 0801 0630000 000 22 514 206,19 20 278 308,79 90,07%

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально- техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры

 0801 0631613 000 850 000,00 500 000,00 58,82%

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0631613 610 850 000,00 500 000,00 58,82%

Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досу-
говой сфере и самодеятельного художественного творчества

 0801 0631614 000 18 656 706,19 16 824 641,43 90,18%

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0631614 610 18 656 706,19 16 824 641,43 90,18%

Мероприятия в сфере культуры и искусства  0801 0631615 000 3 007 500,00 2 953 667,36 98,21%

Субсидии бюджетным учреждениям  0801 0631615 610 3 007 500,00 2 953 667,36 98,21%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 0000000 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

 0804 0600000 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры и искусства на территории городско-
го округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

 0804 0650000 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учёта, планирования и 
организации бюджетных процессов в учреждениях культуры

 0804 0651616 000 1 024 106,83 1 024 106,83 100,00%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  0804 0651616 110 972 157,60 972 157,60 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 0804 0651616 240 48 865,84 48 865,84 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей  0804 0651616 850 3 083,39 3 083,39 100,00%

Социальная политика  1000 0000000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Пенсионное обеспечение  1001 0000000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита 
населения» на 2014-2020 годы

 1001 1800000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий 
граждан»

 1001 1810000 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа 
Карпинск

 1001 1811120 000 56 556,00 54 422,69 96,23%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

 1001 1811120 320 56 556,00 54 422,69 96,23%
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Физическая культура и спорт  1100 0000000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Физическая культура  1101 0000000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры 
и спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 гг.»

 1101 0700000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Карпинск»

 1101 0710000 000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

 1101 0711811 000 16 934 989,19 15 940 834,67 94,13%

Субсидии автономным учреждениям  1101 0711811 620 16 934 989,19 15 940 834,67 94,13%

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

 1101 0711812 000 2 442 900,00 2 073 169,97 84,87%

Субсидии автономным учреждениям  1101 0711812 620 2 442 900,00 2 073 169,97 84,87%

Развитие материально-технической базы учреждений, приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования

 1101 0711813 000 497 000,00 295 824,00 59,52%

Субсидии автономным учреждениям  1101 0711813 620 497 000,00 295 824,00 59,52%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 283 905 319,53 1 118 180 382,82 87,09%

Приложение № 4

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
городского округа Карпинск по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Наименование раздела, подраздела Уточненный 
план, руб. коп.

Исполнение, 
руб. коп.

% испол-
нения к 

годовому 
плану

0100 Общегосударственные вопросы 64 808 677,92 56 914 290,57 87,82%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-

го образования
1 438 205,32 1 401 928,60 97,48%

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1 442 100,00 1 323 460,17 91,77%

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

26 325 616,72 23 667 979,11 89,90%

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8 557 172,12 8 354 443,73 97,63%

0111 Резервные фонды 4 800,00 0,00 0,00%

0113 Другие общегосударственные вопросы 27 040 783,76 22 166 478,96 81,97%

0200 Национальная оборона 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 180 220,00 3 047 799,55 72,91%
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
3 650 220,00 2 693 659,55 73,79%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 530 000,00 354 140,00 66,82%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,00 0,00 0,00%

0400 Национальная экономика 36 918 013,20 33 507 760,05 90,76%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 500 000,00 299 725,00 59,95%

0406 Водное хозяйство 600 000,00 536 468,47 89,41%

0407 Лесное хозяйство 700 000,00 700 000,00 100,00%

0408 Транспорт 7 500 000,00 7 028 323,53 93,71%

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 849 628,57 19 878 102,31 95,34%

0410 Связь и информатика 117 000,00 107 710,00 92,06%

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 651 384,63 4 957 430,74 74,53%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 487 784 871,67 384 850 513,84 78,90%
0501 Жилищное хозяйство 379 276 838,57 284 835 320,87 75,10%

0502 Коммунальное хозяйство 32 962 222,20 30 192 594,74 91,60%

0503 Благоустройство 42 446 407,56 39 361 956,36 92,73%

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33 099 403,34 30 460 641,87 92,03%

0600 Охрана окружающей среды 455 600,00 342 032,91 75,07%
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Код 
раздела, 
подраз-

дела

Наименование раздела, подраздела Уточненный 
план, руб. коп.

Исполнение, 
руб. коп.

% испол-
нения к 

годовому 
плану

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 455 600,00 342 032,91 75,07%

0700 Образование 496 917 882,53 463 852 833,56 93,35%
0701 Дошкольное образование 193 833 754,04 183 646 671,65 94,74%

0702 Общее образование 251 301 752,36 233 390 701,24 92,87%

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 19 923 470,21 17 962 995,72 90,16%

0709 Другие вопросы в области образования 31 858 905,92 28 852 464,95 90,56%

0800 Культура, кинематография 67 149 423,02 62 536 293,88 93,13%
0801 Культура 65 841 778,28 61 228 649,14 92,99%

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 307 644,74 1 307 644,74 100,00%

0900 Здравоохранение 743 346,00 743 346,00 100,00%
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 743 346,00 743 346,00 100,00%

1000 Социальная политика 94 336 496,00 83 904 517,27 88,94%
1001 Пенсионное обеспечение 4 825 945,34 4 806 129,07 99,59%

1003 Социальное обеспечение населения 82 932 199,10 74 054 547,24 89,30%

1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 578 351,56 5 043 840,96 76,67%

1100 Физическая культура и спорт 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%
1101 Физическая культура 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

1200 Средства массовой информации 1 960 000,00 1 549 251,71 79,04%
1201 Телевидение и радиовещание 500 000,00 271 875,00 54,38%

1202 Периодическая печать и издательства 1 460 000,00 1 277 376,71 87,49%

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7 430 300,00 7 276 314,84 97,93%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 283 905 319,53 1 118 180 382,82 87,09%

Приложение № 5

ИСПОЛНЕНИЕ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск  

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2014 год 

Номер 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код Сумма, 

руб. коп.
Исполнено, руб. 

коп.

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 4 200 000,00 4 200 000,00

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710 45 200 000,00 6 200 000,00

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 -41 000 000,00 - 2 000 000,00

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

901 01 03 00 00 00 0000 000 -565 459,00 8 134 541,00

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 8 700 000,00 8 700 000,00

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 - 9 265 459,00 - 565 459,00

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 77 854 047,33 24 006 881,42

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 256 316 731,20 - 1 176 575 621,41

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 334 170 778,53 1 200 582 502,83

Приложение № 6

ИСПОЛНЕНИЕ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск по кодам групп, подгрупп, статей,  

видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации ОСГУ,  
относящейся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

Номер 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код Сумма, 

руб. коп.
Исполнено, руб. 

коп.

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 81 488 588,33 36 341 422,42

2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 200 000,00 4 200 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 45 200 000,00 6 200 000,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -41 000 000,00 - 2 000 000,00
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Номер 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код Сумма, 

руб. коп.
Исполнено, руб. 

коп.

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -565 459,00 8 134 541,00

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 8 700 000,00 8 700 000,00

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 9 265 459,00 - 565 459,00

8 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 77 854 047,33 24 006 881,42

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 256 316 731,20 - 1 176 575 621,41

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 334 170 778,53 1 200 582 502,83

Приложение № 7

ИСПОЛНЕНИЕ 
муниципальных долговых обязательств городского округа Карпинск,  

составляющих муниципальный внутренний долг городского округа Карпинск за 2014 год

Номер 
строки

Наименование вида муниципального долгового 
обязательства городского округа Карпинск

Предельный объем муниципального долгового 
обязательства городского округа Карпинск, за-
планированный на 01 января 2015 года, руб.

Фактический объем муниципального долгового 
обязательства городского округа Карпинск на 01 

января 2015 года, руб.

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

13 223 667,00 13 223 667,00

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

49 776 333,00 39 000 000,00

ИТОГО 63 000 000,00 52 223 667,00

Приложение № 8

ИСПОЛНЕНИЕ 
программы муниципальных заимствований в 2014 году

Раздел 1. Исполнение муниципальных внутренних заимствований городского округа Карпинск в 2014 году
В 2014 году городским округом Карпинск внутренних заимствований привлечено в сумме 14 900 000,00 рублей, в том числе:
 - от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 700 000,00 рублей
 - от кредитных организаций – 6 200 000,00 рублей

Раздел 2. Исполнение муниципальных внутренних заимствований городского округа Карпинск, осуществляемые в предыду-
щие годы и не погашенные в 2014 году

Номер 
строки

Наименование вида муниципального внутреннего  
заимствования городского округа Карпинск

Сумма непогашенных за-
имствований на 1 января 

2014 года, руб.

Запланированная сумма, 
подлежащая гашению в 

2014 году, руб.

Сумма, погашенная в 2014 
году, руб.

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5 089 126,00 9 265 459,00 565 459,00

2 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций 

34 800 000,00 41 000 000,00 2 000 000,00

Приложение № 9

ИСПОЛНЕНИЕ  
муниципальных программ за 2014 год, руб. коп.

№ 
стро-

ки
Наименование 

Код 
целевой 
статьи

Уточненный 
план Исполнено

% исполне-
ния к годово-

му плату

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2014-2020 
гг.»

0100000 14 933 400,00 12 590 502,62 84,31%

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2014-2020 годы»

0200000 2 300 000,00 707 000,00 30,74%

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.

0300000 4 451 846,67 2 697 175,76 60,59%

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 
2014-2016 годы

0400000 2 547 252,20 2 092 275,71 82,14%

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы»

0420000 1 175 000,00 1 019 153,37 86,74%

6 Подпрограмма «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества городского округа Карпинск на 2014-2016 годы»

0430000 1 319 752,20 1 032 422,34 78,23%

7 Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» 0440000 52 500,00 40 700,00 77,52%

8 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2014 – 2020 годы»

0500000 14 574 944,00 14 420 052,91 98,94%
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№ 
стро-

ки
Наименование 

Код 
целевой 
статьи

Уточненный 
план Исполнено

% исполне-
ния к годово-

му плату

9 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2014-2020 годы»

0600000 81 110 005,92 75 639 738,96 93,26%

10 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 2014-
2020гг.»

0610000 9 352 929,86 7 586 839,76 81,12%

11 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-
2020 гг.

0620000 3 974 642,23 3 363 500,59 84,62%

12 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художе-
ственного творчества» на 2014-2020 гг.

0630000 52 514 206,19 50 278 308,79 95,74%

13 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарова-
ний в городском округе Карпинск» на 2014-2020 гг.

0640000 13 960 929,57 13 103 791,75 93,86%

14 Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг.

0650000 1 307 298,07 1 307 298,07 100,00%

15 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 гг.»

0700000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

16 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск»

0710000 19 874 889,19 18 309 828,64 92,13%

17 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы»

0800000 114 000,00 25 300,00 22,19%

18 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Карпинск Свердловской области на 2010-2020 годы»

0900000 303 707,76 303 707,76 100,00%

19 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы»

1000000 381 384 678,57 285 598 020,87 74,88%

20 Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для проживания в городском округе Карпинск, с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства»

1010000 337 253 420,93 249 442 385,21 73,96%

21 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1020000 2 974 340,00 1 579 200,00 53,09%

22 Подпрограмма «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи»

1040000 6 000 000,00 2 085 000,00 34,75%

23 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории городского округа Карпинск»

1050000 26 684 484,86 25 443 878,86 95,35%

24 Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» 1060000 1 495 630,52 1 362 421,53 91,09%

25 Подпрограмма «Содержание жилищного хозяйства» 1070000 6 976 802,26 5 685 135,27 81,49%

26 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфра-
структуры городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1100000 33 780 345,50 30 574 360,78 90,51%

27 Подпрограмма «Строительство коммунальных сетей» 1110000 966 187,12 313 464,22 32,44%

28 Подпрограмма «Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

1120000 4 371 126,00 3 884 365,85 88,86%

29 Подпрограмма «Развитие газификации» 1130000 28 443 032,38 26 376 530,71 92,73%

30 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского окру-
га Карпинск на 2014-2020 годы»

1200000 32 872 877,06 31 351 609,22 95,37%

31 Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 1210000 2 079 403,81 2 070 050,15 99,55%

32 Подпрограмма «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий»

1220000 22 698 102,28 21 837 277,20 96,21%

33 Подпрограмма «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (клад-
бищ) и сооружений на них»

1230000 1 586 564,26 1 376 766,98 86,78%

34 Подпрограмма «Содержание зеленых насаждений» 1240000 5 088 455,09 4 986 484,50 98,00%

35 Подпрограмма «Содержание малых архитектурных форм» 1250000 1 420 351,62 1 081 030,39 76,11%

36 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»

1300000 41 778 987,37 38 710 422,69 92,66%

37 Подпрограмма «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 1310000 18 150 272,30 16 932 151,21 93,29%

38 Подпрограмма «Дорожное регулирование» 1320000 3 790 375,71 3 731 263,18 98,44%

39 Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 1330000 9 526 339,36 8 243 539,29 86,53%

40 Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 1340000 10 312 000,00 9 803 469,01 95,07%

41 Муниципальная программа «Экологическая безопасность городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы»

1400000 4 555 600,00 3 878 501,38 85,14%

42 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в 
сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1500000 27 875 403,34 25 887 425,32 92,87%

43 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Кар-
пинск на 2014-2020 годы»

1600000 482 622 352,96 450 506 111,72 93,35%

44 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000 165 081 296,66 158 055 803,87 95,74%

45 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000 217 412 468,30 202 990 705,91 93,37%
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№ 
стро-

ки
Наименование 

Код 
целевой 
статьи

Уточненный 
план Исполнено

% исполне-
ния к годово-

му плату

46 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, подростков молодежи в городском округе Карпинск

1630000 57 910 579,08 51 338 587,16 88,65%

47 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского 
округа Карпинск»

1640000 451 000,00 382 957,00 84,91%

48 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
образования городского округа Карпинск»

1650000 10 587 703,00 9 475 022,92 89,49%

49 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2014 – 2020 годы»

1660000 31 179 305,92 28 263 034,86 90,65%

50 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»

1700000 4 180 220,00 3 047 799,55 72,91%

51 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе 
Карпинск»

1710000 63 500,00 63 500,00 100,00%

52 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск

1720000 284 800,00 152 449,95 53,53%

53 Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения 
и информирования населения городского округа Карпинск»

1730000 3 301 920,00 2 477 709,60 75,04%

54 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск»

1740000 530 000,00 354 140,00 66,82%

55 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения» 
на 2014-2020 годы

1800000 92 955 502,00 83 868 663,27 90,22%

56 Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров и других категорий граждан» 1810000 91 359 256,00 82 701 392,27 90,52%

57 Подпрограмма «Финансовая помощь общественным организациям» 1820000 268 900,00 168 600,00 62,70%

58 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий» 1830000 584 000,00 255 325,00 43,72%

59 Подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» 1840000 743 346,00 743 346,00 100,00%

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 242 216 012,54 1 080 208 497,16 86,96%

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.03.2015 г. № 349 
г. Карпинск

О внесении изменений в Положение 
о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в городском округе 

Карпинск, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.06.2009 № 566-УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, и государственными граж-
данскими служащими Свердловской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского окру-

га Карпинск от 12.12.2012 г. № 1778 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в городском округе Карпинск, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункты «2»- «5» пункта 2 Постановления признать утра-
тившими силу;

2) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3.Отделу организационно-кадровой работы Администрации го-

родского округа Карпинск ознакомить лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, с настоящим Постановлением.».

3) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять представителю нанимателя (ра-

ботодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на граж-
дан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий Перечень, утверждённый 
Постановлением Администрации городского округа Карпинск (да-
лее Перечень), а также на муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем.».

4) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин при назначении на должность муниципальной 

службы представляет сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату).

При назначении на должность муниципальной службы, включен-
ную в Перечень должностей, гражданин, кроме того, представляет 
сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
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пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж-
ности муниципальной службы, включенной в Перечень должностей, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи гражданином указанных документов (на отчетную дату).

Указанные сведения представляются по форме, утвержденной 
Президентом Российской Федерации или Федеральным законом 
для лиц, замещающих государственные должности.».

5. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, 

включенную в Перечень должностей, представляет ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом:

 - сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

 - сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода.

Указанные сведения представляются по форме, утвержденной 
Президентом Российской Федерации или Федеральным законом 
для лиц, замещающих государственные должности. 

Лицо, замещающее должность муниципальной службы, не пред-
усмотренную Перечнем должностей, и претендующее на замеще-
ние должности муниципальной службы, предусмотренной Переч-
нем должностей, представляет сведения в соответствии с пунктом 
4 настоящего Положения».

6) часть вторую пункта 5-1 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, отражаются 
в соответствующих разделах справки, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме».

7) абзац второй пункта 10 исключить;
8) пункт 13 Положения изложить в следующей редакции: 
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные в соответствии с настоя-
щим Положением, гражданином или муниципальным служащим, 
и документы проверки достоверности и полноты этих сведений, 
в том числе информация о результатах проверки, приобщаются 
к личному делу муниципального служащего.

В случае, если гражданин или муниципальный служащий, ука-
занный в пункте 5 настоящего Положения, представивший соответ-
ствующие сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность му-
ниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей, эти 
сведения возвращаются ему по его письменному заявлению вместе 
с другими документами.».

9) пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 
«14. В случае непредставления или представления заведо-

мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, освобождается от должности или 
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».

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 остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 10.03.2015 г. № 350 
г. Карпинск

О порядке отбывания наказания  
в виде обязательных работ  

на территории городского округа Карпинск

Во исполнение статьи 49 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, главы 4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа Кар-
пинск, в целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний 
в виде обязательных работ, и по согласованию с филиалом по Кар-
пинскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке взаимодействия администра-

ции городского округа Карпинск с филиалом по Карпинскому город-
скому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 
при отбывании осужденными наказания в виде обязательных работ 
на территории городского округа Карпинск (приложение № 1).

2. Определить виды обязательных работ, на которых осужденные 
в свободное от основной работы или учебы время выполняют бес-
платные общественно-полезные работы согласно приговоров судов 
на территории городского округа Карпинск (приложение № 2).

3. Определить объекты, на которых осужденные исполняют на-
казание в виде обязательных работ согласно приговоров судов на 
территории городского округа Карпинск (по согласованию с руко-
водителями учреждений, организаций, предприятий) (приложение 
№ 3).

4. Направить настоящее постановление руководителям орга-
низаций (юридическим лицам), указанным в пункте 3, для обеспе-
чения совместно с филиалом по Карпинскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области исполнения 
приговоров судов в отношении лиц, осужденных к исправительным 
или обязательным работам и проживающих в городском округе Кар-
пинск.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
Карпинск, независимо от организационно-правовой формы, содей-
ствовать в предоставлении рабочих мест на безвозмездной основе 
осужденным к обязательным работам.

6. 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.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 10.03.2015 г. № 350 .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взаимодействия администрации городского 

округа Карпинск с филиалом по Карпинскому 
городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Свердловской области при отбывании осужденными 
наказания в виде обязательных работ на территории 

городского округа Карпинск

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уголов-
ным и Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации 
для урегулирования отношений между Администрацией городско-
го округа Карпинск и филиалом по Карпинскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области при опреде-
лении предприятий, учреждений и организаций для использования 
на них труда граждан, осужденных к отбыванию наказаний в виде 
обязательных работ.
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1. Общее положение

1.1. Обязательные работы являются мерой наказания граждан 
и заключаются в выполнении осужденными в свободное от основ-
ной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных 
работ по месту жительства осужденных на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, определённых органами местного самоу-
правления.

1.2. Исправительные работы являются мерой уголовного нака-
зания осужденных граждан и заключаются в трудоустройстве осу-
жденного, не имеющего основного места работы, на предприятия, 
в учреждения и организации, независимо от организационно-право-
вой формы.

1.3. Обязательные и исправительные работы отбываются на 
предприятиях, в учреждениях и организациях (далее Объекты) го-
родского округа, определённых Администрацией городского округа 
по согласованию с Инспекцией.

1.4. Настоящее Положение призвано обеспечить:
 - порядок взаимодействия сторон по определению Объектов для 

отбывания наказания граждан, осужденных к обязательным или ис-
правительным работам;

 - оптимальное использование труда лиц, осужденных к отбыва-
нию наказания в виде обязательных или исправительных работ;

 - качественное выполнение осужденными возложенной на них 
трудовой повинности;

 - регулирование деятельности Объектов в процессе использова-
ния труда указанных граждан.

2. Порядок определения видов обязательных работ  
и Объектов, на которых осужденные отбывают наказание

2.1. К видам работ могут быть отнесены следующие:
 - уборка и очистка территорий, зданий, помещений и сооруже-

ний общего пользования и доступа, многоквартирных жилых домов, 
а также государственных и муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций;

 - озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архи-
тектурно-исторических памятников и других мест общего пользова-
ния и доступа, территорий государственных и муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций;

 - отдельные виды работ при организации массовых мероприя-
тий;

 - подсобные работы в строительстве.
2.2. К обязательным не могут быть отнесены работы, связан-

ные с необходимостью срочной ликвидации аварий, стихийных 
бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих 
специальной подготовки работников, а также их квалификационных 
и ответственных действий в кратчайшие сроки.

2.3. Работа по определению Объектов для выполнения на них 
обязательных работ осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением и на основании издаваемого Администрацией город-
ского округа постановления, в котором, помимо самих Объектов, 
определяются характер работы, должностные лица, ответственные 
за организацию работ. Проект указанного Постановления в обяза-
тельном порядке направляется в Инспекцию для согласования.

2.4. Осужденные к отбыванию обязательных работ направляют-
ся на Объект Инспекцией.

2.5. Руководители Объектов, на которых планируется использо-
вать труд осужденных к обязательным работам, определяют объём 
работ и организуют рабочие места.

2.6. Руководители Объектов при поступлении осужденного 
к обязательным работам обязаны:

 - обеспечить условия и охрану труда осужденных;
 - учитывать время, отобранное осужденным;
 - контролировать качество и объёмы выполненных работ;
 - незамедлительно извещать Инспекцию о наличии претензий 

к лицам, отбывающим обязательные работы, по нарушению ими по-
рядка отбывания наказания, по невыполнению или некачественно-
му выполнению порученной работы;

 - по запросу Администрации городского округа или Инспекции 
предоставить необходимую информацию о работе на Объекте осу-
жденных к отбыванию обязательных работ.

2.7. При выполнении запланированных на Объекте работ 
в полном объёме, до истечения срока, установленного осужденному 
к отбыванию обязательных работ, руководство Объекта должно ин-

формировать Инспекцию о необходимости перевода осужденного 
гражданина на другой Объект.

2.8. Инспекция информирует Администрацию городского округа 
об отказе руководства Объекта принятия осужденного, направлен-
ного для отбывания обязательных работ.

2.9. В случае возникновения необходимости проведения обяза-
тельных работ на другом Объекте по согласованию с Инспекцией 
осужденные могут быть переведены на этот Объект.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 10.03.2015 г. № 350 .

ВИДЫ 
обязательных бесплатных общественно-полезных 
работ, которые осужденные выполняют согласно 

приговорам судов в свободное от основной работы или 
учёбы время на территории городского округа Карпинск

1. Благоустройство, очистка, озеленение населённых пунктов, 
устройство тротуаров и проездных путей.

2. Восстановление и реставрация храмов.
3. Восстановление и сохранение зон отдыха, скверов, обрезка 

деревьев, скашивание травы.
4. Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка выру-

бленных лесов, уход за деревьями.
5. Обеспечение социальной поддержки населения (вспашка ого-

рода, заготовка дров, косметический ремонт квартир и т. д.).
6. Очистка делянок от порубочных остатков.
7. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) социально-куль-

турного, жилищно-коммунального и сельскохозяйственного назначе-
ния.

8. Помощь в организации и развитии учреждений социальной 
защиты, уход за престарелыми, инвалидами.

9. Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт производ-
ственных объектов и жилого фонда, заготовка и распиловка дров).

10. Благоустройство и уборка помещений.
11. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка 

придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, по-
мещений общего пользования, подъездов, санитарная очистка тер-
риторий и контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и про-
чих отходов.

12. Уборка несанкционированных захламленных мест.
13. Уборка территорий кладбищ, свалок, заброшенных могил, 

восстановление изгородей.
14. Другие работы, не связанные с применением специальных 

знаний и умений.

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 10.03.2015 г. № 350 .

ОБЪЕКТЫ, 
на которых осужденные исполняют наказание  

в виде обязательных работ согласно приговорам судов  
на территории городского округа Карпинск

Название ФИО 
руководителя Адрес Телефон

1 2 3 4 5

1. ООО «Каскад-
Ком»

Козлов
Александр 
Юрьевич

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
пр. Нахимова, 
д. 24, кв. 53

8(343-83) 3-09-63

2. ГАУ «КЦСОН
г. Карпинска»

Филимонова
Галина
Евгеньевна

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Советская, 
д. 109

3-47-55, 2-26-03
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3. ГБУЗ СО 
«Карпинская 
ЦГБ»

Комелягин
Сергей
Семёнович

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Серова, 
д. 34

3-50-15

4. МАУ 
«Карпинский 
спортивно-оз-
доровительный 
комплекс»

Резван
Евгений
Иванович

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Карпинского, 
д. 2 в

3-35-48,
3-50-14

5. МУП 
«Карпинские 
коммунальные 
системы»

Ивашев
Сергей
Викторович

Свердловская 
область, 
г. Карпинск 
ул. Серова, 
д. 2 г 

3-36-10,
3-37-89

6. ООО 
«Управляющая 
компания 
«Дом»

Пильников 
Александр 
Юрьевич

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Серова, д. 2

3-30-10

7. ООО «Ангел» Лебедев
Александр 
Сергеевич

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 64,

3-48-04,
8-908-927-6762

8. ООО 
«Мемориал»

Дулесов
Виталий 
Алексеевич

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Мира, 
д. 54 А

3-00-43,
8-904-380-0111,
8-953-380-1979

9. ООО «Диана» Бураева
Галина
Петровна

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Чайковского, 
д. 14

3-41-94

10. ИП Рязанова 
В.В.

Рязанова 
Валентина 
Владимировна

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Уральская 
Сопка, д. 55

8-908-920-2098

11. Собор
Иоанна 
Богослова

Иерей
Илья 
Баршунин

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Советская, 
д. 4

3-56-71

12 ГКУ СО
«Карпинское 
лесничество»

Грачев
Анатолий 
Александрович

Свердловская 
область, 
г. Карпинск, 
ул. Советская, 
д. 98

3-40-02

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 10.03.2015 г. № 350 .

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
работ (услуг) для отбывания осужденными наказания 

и лицам, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ на 

безвозмездной основе

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий предприя-
тий, организаций, улиц и площадей.

2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
3. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цве-

точной рассады.
4. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок.
5. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проезд-

ных путей.
6. Земляные работы.
7. Окраска элементов благоустройства дорог.
8. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для до-

рожной техники.
9. Благоустройство кладбищ.
10. Благоустройство историко-архитектурных памятников.
11. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях 

и в организациях.

12. Косметический ремонт зданий и помещений.
13. Общестроительные работы.
14. Уборка помещений:
 - влажное подметание и мытьё лестничных площадок и маршей, 

холлов, вестибюлей, коридоров, подсобных помещений;
 - влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, ото-

пительных приборов, перил;
 - очистка чердаков и подвалов от мусора;
 - сбор и перемещение мусора в установленное место.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.03.2015 г. № 358 
г. Карпинск

О муниципальном совете по развитию образования 
в городском округе Карпинск

В соответствии с Положением о муниципальном совете по раз-
витию образования в городском округе Карпинск, утверждённым по-
становлением Главы городского округа Карпинск от 11.12.2007 г. № 
1713, с изменениями, внесёнными постановлением Администрации 
ГО Карпинск от 16.01.2015 г. № 23, Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав муниципального совета по развитию обра-

зования в городском округе Карпинск (прилагается).
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.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

И.о Главы городского округа В.А. Веккер

Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _______ 2015 г. № ______

СОСТАВ 
муниципального совета по развитию образования 

в городском округе Карпинск

1. Махнёв Сергей Николаевич, заместитель Главы администра-
ции городского округа Карпинск,

2. Чуркина Раиса Александровна, начальник отдела образова-
ния администрации городского округа Карпинск,

3. Заводчикова Алла Валерьевна, начальник отдела культуры 
администрации городского округа Карпинск,

4. Борисенко Лариса Сергеевна, заместитель начальника отде-
ла образования администрации городского округа Карпинск,

5. Гаузер Людмила Федоровна, директор Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы №.2,

6. Крымова Жанна Юрьевна, заведующий Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением детским са-
дом № 25 «Малыш»,

7. Исакова Елена Юрьевна, директор Государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Карпинский машинострои-
тельный техникум»,

8. Немкина Юлия Анатольевна, директор Государственного ка-
зенного специального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния Свердловской области для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья «Карпинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»,

9. Палецких Марина Валерьевна, главный редактор еженедель-
ной информационно-аналитической газеты «Карпинский рабочий»,

10. Брежицкая Наталья Альбертовна, председатель управляю-
щего совета Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 5.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.03.2015 г. № 360 
г. Карпинск

О внесении изменений в комплексную программу 
«Повышение качества жизни населения городского 

округа Карпинск на период до 2018 года», 
утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 24.11.2014 № 2001

В целях приведения Комплексной программы «Повышение ка-
чества жизни населения городского округа Карпинск на период до 
2018 года» в соответствие с Комплексной программой повышения 
качества жизни населения Свердловской области на периоды до 
2018 года – «Новое качество жизни уральцев», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.07.2014 
№ 552-ПП (с изменениями), Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу «Повышение качества жиз-

ни населения городского округа Карпинск на период до 2018 года», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 24.11.2014 № 2001 следующие изменения:

1.1. Строку 136 Плана мероприятий по выполнению комплекс-
ной программы «Повышение качества жизни населения городского 
округа Карпинск на период до 2018 года» изложить в новой редак-
ции:

136 местный 
бюджет 474068,8 88676,1 91016,7 94960,0 99708,0 99708,0

1.2. Строку 138 Плана мероприятий по выполнению комплекс-
ной программы «Повышение качества жизни населения городского 
округа Карпинск на период до 2018 года» изложить в новой редак-
ции:

138
област-

ной 
бюджет

695782,6 118497,0 130247,0 144206,0 151416,3 151416,3

1.3. Строки 143, 144, 145 Плана мероприятий по выполнению 
комплексной программы «Повышение качества жизни населения го-
родского округа Карпинск на период до 2018 года» исключить.

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 в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 12.03.2015 г. № 363 
г. Карпинск

О внесении изменений в Порядок формирования,  
утверждения и ведения планов закупок  
для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2014 № 1113 «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 
г. № 1043», Уставом городского округа Карпинск Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов закупок для обеспечения муниципальных нужд, утверждён-
ный Постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 01.12.2014 № 2047 «Об утверждении Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муници-

пальных нужд» изменения, изложив его в новой редакции (прила-
гается).

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 исполнения настоящего Постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
В.А. Веккера.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 01.12.2014 г. № 2047

ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения муниципальных нужд

1. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени город-

ского округа Карпинск (далее – муниципальные заказчики), после 
доведения до них объёма прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключени-
ем закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 
15 Федерального закона 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), после утверждения планов финансово-хо-
зяйственной деятельности;

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, 
после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые планирует-
ся осуществлять за счёт субсидий на осуществление капитальных 
вложений;

г) муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, муниципальными унитарными предприятиями, осущест-
вляющими полномочия на осуществление закупок в пределах 
переданных им органами местного самоуправления полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от име-
ни городского округа Карпинск муниципальных контрактов от лица 
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения 
на соответствующий лицевой счёт по переданным полномочиям 
объёма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполне-
ние обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

2. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд фор-
мируются лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной финан-
совый год) с учётом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными 
распорядителями средств местного бюджета:

 - 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 1 
августа текущего года главным распорядителям средств местного 
бюджета для формирования на их основании в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

 - корректируют при необходимости по согласованию с главными 
распорядителями средств бюджета планы закупок в процессе состав-
ления проектов бюджетных смет и представления главными распоря-
дителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований 
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бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации;

 - при необходимости уточняют сформированные планы закупок, 
после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объ-
ёма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 1 
настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомля-
ют об этом главного распорядителя средств бюджета;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 1 настояще-
го Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя:

 - формируют планы закупок при планировании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяй-
ственной деятельности и представляют их не позднее 1августа те-
кущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их 
учредителя, для учёта при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

 - корректируют при необходимости по согласованию с органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы 
закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хо-
зяйственной деятельности и представления в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации обоснований 
бюджетных ассигнований;

 - при необходимости уточняют планы закупок, после их уточне-
ния и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают в сроки, установленные пунктом 1 настоящего Порядка, 
сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осу-
ществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 1 насто-
ящего Порядка:

 - формируют планы закупок в сроки, установленные главными 
распорядителями бюджетных средств, после принятия решений 
(согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений;

 - уточняют при необходимости планы закупок, после их уточне-
ния и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений утверждают в сроки, установ-
ленные пунктом 1 настоящего Порядка, планы закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 1 насто-
ящего Порядка:

 - формируют планы закупок в сроки, установленные главными 
распорядителями бюджетных средств, после принятия решений 
(согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретении объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность;

 - 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 за-
конодательством Российской Федерации утверждают в сроки, уста-
новленные пунктом 1 настоящего Порядка, планы закупок.

3. 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 добавления к ним параметров второго года планового периода.

4. Планы закупок формируются на срок, на который составляет-
ся решение о местном бюджете.

5. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, а так-
же в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» 
и «в» пункта 1 настоящего Порядка, включается информация о за-
купках, осуществление которых планируется по истечении планово-
го периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на 
весь срок планируемых закупок с учётом особенностей, установлен-
ных настоящим Порядком.

6. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ведут планы 
закупок в соответствии с положениями Федерального закона о кон-
трактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесе-
ния изменений в утверждённые планы закупок в случаях необходи-
мости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утверждёнными 
изменениями целей осуществления закупок, определённых с учё-
том положений статьи 13 Федерального закона о контрактной си-

стеме и установленных в соответствии со статьёй 19 Федерального 
закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, ус-
луг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов и подведомственных им казённых учреждений;

б) приведение планов закупок в соответствие с решениями 
о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, ука-
заний Президента Российской Федерации, решений, поручений 
Правительства Российской Федерации, законов субъектов Россий-
ской Федерации, решений, поручений высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые приняты после утвержде-
ния планов закупок и не приводят к изменению объёма бюджетных 
ассигнований, утверждённых решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком 
или юридическим лицом по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

е) выдача предписания органами контроля, определёнными ста-
тьей 99 Федерального закона о контрактной системе, в том числе 
об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

7. В план закупок включается информация о закупках, извеще-
ние об осуществлении которых планируется разместить либо при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) которых планируется направить в установленных Фе-
деральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде, а также информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым пла-
нируются к заключению в течение указанного периода.

8. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юри-
дическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 1 настоя-
щего Порядка, осуществляются от лица соответствующих органов 
местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия му-
ниципального заказчика.

9. План закупок представляет собой единый документ, форма 
которого приведена в приложении к настоящему Порядку и вклю-
чает:

а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес 
электрон-ной почты муниципального заказчика, юридического лица, 
осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана 
закупок;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учёт;
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муни-

ци-пальных образований, идентифицирующий муниципальное об-
разование;

д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-
ганизаций;

е) код по Общероссийскому классификатору организацион-
но-правовых форм;

ж) в отношении плана закупок, содержащего информацию о за-
купках, осуществляемых в рамках переданных бюджетному, авто-
номному учреждению, муниципальному унитарному предприятию 
органом местного самоуправления, являющимся муниципальным 
заказчиком, своих полномочий муниципального заказчика по заклю-
чению и исполнению от лица указанных органов муниципальных 
контрактов, – полное наименование, местонахождение, телефон 
и адрес электронной почты такого учреждения, предприятия с ука-
занием кода по Общероссийскому классификатору территорий му-
ниципальных образований, идентифицирующего муниципальное 
образование, на территории которого расположено муниципальное 
бюджетное, автономное учреждение, муниципальное унитарное 
предприятие;

з) таблицу, включающую в том числе следующую информацию 
с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
Порядка:

 - идентификационный код закупки, сформированный в соответ-
ствии со статьёй 23 Федерального закона о контрактной системе;

 - цель осуществления закупки в соответствии со статьёй 13 
Федерального закона о контрактной системе. При этом в план 
закупок включается наименование мероприятия муниципальной 
программы с указанием соответствующего ожидаемого результата 
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реализации такого мероприятия либо наименование функции (пол-
номочия) муниципального органа, не предусмотренной указанными 
программами;

 - наименование объекта и (или) объектов закупки;
 - планируемый год размещения извещения об осуществлении 

закупок или приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

 - объём финансового обеспечения (планируемые платежи) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год;

 - сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. 
При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг – еженедельно, 2 раза 
в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз 
в год и др.);

 - сведения о закупках (да или нет), которые по причине их тех-
нической и (или) технологической сложности, инновационного, вы-
сокотехнологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, ис-
полнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 
которые предназначены для проведения научных исследований, 
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитек-
турно-строительного проектирования);

 - сведения об обязательном общественном обсуждении закуп-
ки (да или нет) в соответствии со статьёй 20 Федерального закона 
о контрактной системе;

 - дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок из-
менений;

и) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем 
плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
лица, утвердившего план закупок;

к) приложения, содержащие обоснования по каждому объекту 
закупки, подготовленные в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 
Федерального закона о контрактной системе.

10. Информация о закупках, которые планируется осуществлять 
в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 
33 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, 
указывается в плане закупок одной строкой по каждому включен-
ному в состав идентификационного кода закупки коду бюджетной 
классификации Российской Федерации в размере годового объёма 
финансового обеспечения в отношении каждого из следующих объ-
ектов закупок:

а) лекарственные препараты;
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 

тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответ-
ствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона о кон-
трактной системе);

в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 
тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона о кон-
трактной системе);

г) услуги, связанные с направлением работника в служебную 
командировку, а также услуги, связанные с участием в проведении 
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных ме-
роприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на 
посещение указанных мероприятий (в случае заключения заказчи-
ком контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона о контрактной системе);

д) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;
е) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами.
11. В плане закупок отдельной строкой указывается общий объ-

ём финансового обеспечения, предусмотренный для осуществле-
ния закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в по-
следующие годы (в случае если закупки планируется осуществить 
по истечении планового периода).

Приложение
к Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения муниципальных нужд

на 20 годов

Дата
по ОКПО

ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования по ОКТМО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты * по ОКТМО

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)) изменения

Наименование муниципального
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или 
муниципального унитарного предприятия

Коды

Форма Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
финаносвый год и на плановый период 20 и 20

Наименование бюджетного, автономного учреждения или 
муниципального унитарного предприятия, осуществляющего закупки в 
рамках переданных полномочий муниципального заказчика *
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.03.2015 г. № 367 
г. Карпинск

О бесплатном проезде, отдельных категорий граждан, 
в период проведения мероприятий, связанных 

с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Руководствуясь Законом Российской Федерации № 131 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации № 32 от 23.01.2015 года «О некото-
рых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», на основании 
Устава городского округа Карпинск, в связи с 70-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Автотранспортное предприятие «Люкс» предоставить с 3 по 
12 мая 2015 года, в период проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, гражданам Российской Федерации, а так-
же постоянно проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся 
к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – ве-
тераны), и одному из сопровождающих его лиц, право бесплатного 
проезда по городским и пригородным маршрутам на территории 
городского округа Карпинск: № 7 «Кирпичный завод», № 105 п. Кыт-
лым, № 108 п. Сосновка, 

№ 108 п. Сосновка (через Княсьпу), № 11 по городу («Городской»), 
№ 106 п. Веселовка, № 107 п. К.Печи, сады 154 квартала, сады к/с 

«Горняк», сады к/с «Рябинушка», сады «Южный», сады совхоза № 2, 
п. Турьинка, при предъявлении надлежащих документов. 

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Карпинск и опубликовать в официальном печатном 
издании для опубликования НПА.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи Буркова О.В.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 13.03.2015 г. № 385 
г. Карпинск

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой жизни людей при лесных 

и торфяных пожарах в весенне-летний пожароопасный 
период 2015 года на территории городского округа 

Карпинск

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», Постановле-
ние Правительства от 25.04.2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме» в целях реализации мер 
по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от по-
жаров на территории городского округа Карпинск, Администрация 
городского округа Карпинск

" "  г.

М.П.

*** Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в муниципальную программу.
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____**_До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок муниципального заказчика индентификационный код закупки формируется на основе кодов главы и вида расходов
бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической деятельности, а при формировании и ведении плана закупок
муниципального унитарного предприятия - на основе кода Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г. при формировании и ведении
плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе кода классификации операций сектора государственного управления и кода
Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. - на основе кода Общероссийского класcификатора продукции по видам экономической
деятельности.

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

Х Х

(подпись)

____*_Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или муниципальным унитарным предприятием в
рамках переданных ему органом местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов муниципальных контрактов.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать: 
1.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, не-

зависимо от форм собственности, расположенных на территории 
городского округа Карпинск, принять исчерпывающие меры по вы-
полнению Предписаний отделения надзорной деятельности город-
ского округа Карпинск, Волчанского городского округа.

1.2. Руководителям предприятий ООО «Сельхозпром», 
ООО «Уральское», ИП Щукин С.В., использующих арендованные 

поля сельскохозяйственного назначения, прилегающие к лесному 
массиву, председателям коллективных садов, расположенных в го-
родских лесах, организовать работу по устройству противопожар-
ных барьеров (опашку), разрывов вокруг полей, коллективных садов 
и лесных поселков, произвести очистку от сухой травяной расти-
тельности в опасных для населенных пунктов и объектов экономики 
местах до наступления пожароопасного периода.

1.3. Руководителям предприятий, задействованных в соответ-
ствии с Планом тушения лесных и торфяных пожаров на террито-
рии ГУ СО «Карпинское лесничество» в 2015 году, выделять необхо-
димое количество людей и техники на ликвидацию лесных пожаров 
в закрепленных кварталах.

1.4. Председателям коллективных садов, гаражных комплексов 
организовать охрану дач и гаражей, а также очистку прилегающих 
территорий и проездов с целью беспрепятственного подъезда по-
жарной техники.

1.5. Главному редактору газеты «Карпинский рабочий» (Бруле-
ва О.И.), городской телестудии «Собеседник» (Манацкая Л.Н.), со-
вместно с отделом надзорной деятельности (Ярославцев А.А.) и 6 
ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Клопов А.А.) еже-
месячно освещать вопросы обеспечения противопожарной безопас-
ности на территории городского округа Карпинск.

2. Запретить организациям всех форм собственности и населе-
нию сжигание листьев и мусора на территории городского округа 
Карпинск.

3. Рекомендовать начальнику подразделения 6 ОФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (Клопов А.А.) организовать:

3.1. Проведение совместных рейдов с заинтересованными 
службами по проверке противопожарного состояния жилого фонда, 
территорий частного сектора, коллективных садов, гаражных ком-
плексов.

3.2. Отработку планов взаимодействия с аварийными службами 
предприятий на случай возникновения ЧС.

3.3. Проведение совместных с отделом безопасности, мобили-
зационной работы, ГО и ЧС администрации (Капустин Г.Ю.) трени-
ровочных занятий с аварийными службами по ликвидации аварий 
на объектах системы жизнеобеспечения городского округа (котель-
ные, очистные сооружения, водозабор).

4. Генеральному директору МУП «ККС» (Ивашев С.В.) органи-
зовать надзор за исправностью сетей наружного противопожарного 
водоснабжения, обеспечить выполнение плана ремонтных и вос-
становительных работ на 2015 год в полном объеме.

5. Начальнику отдела управления сельским населенным пун-
ктом Сосновка (Вейс Л.П.), начальнику отдела управления сель-
ским населенным пунктом Кытлым (Семенко А.Ф.), зав. клубом пос. 
Веселовка (Шайхуллина С.В.), зав. клубом пос. Каквинские Печи 
(Прокопович О.В.) обеспечить неукоснительное выполнение правил 
пожарной безопасности для сельских населенных пунктов, с при-
влечением внештатных инструкторов пожарной профилактики и до-
бровольных пожарных.

6. Начальнику отдела образования администрации городского 
округа Карпинск (Чуркина Р.А.) обеспечить качественное проведение 
занятий по изучению ППБ в ДОУ и ОУ в системе преподавания ОБЖ.

7. Директору МКУ «УКХ» (Козлова С.В.) организовать своевре-
менный сбор и передачу информации сотрудниками отдела ЕДДС 
о лесных и торфяных пожарах на землях, находящихся в ведении 
городского округа Карпинск, в течение всего пожароопасного пе-
риода в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Свердловской области и в Федеральное казенное учреждение 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Свердловской области».

8. 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.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-

пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспор-
ту и связи Буркова О.В.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 18.03.2015 г. № 393 
г. Карпинск

Об утверждении Правил обеспечения холодной 
питьевой водой жителей Южной части города 

Карпинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01, на 
основании Устава городского округа Карпинск утверждённого Ре-
шением Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. №23/1 
с (внесенными изменениями и дополнениями), Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила обеспечения холодной питьевой водой 

жителей Южной части города Карпинска (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление комму-

нального хозяйства» при заключении договора на оказание населе-
нию транспортных услуг по подвозу питьевой воды в Южную часть 
города Карпинска руководствоваться настоящими правилами. 

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

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 О.В. Буркова.

И.о. Главы городского округа  В.А.Веккер 

Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от __________ № _____

Правила обеспечения холодной питьевой водой 
жителей Южной части города Карпинска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обеспечения холодной питьевой водой 
жителей Южной части города Карпинска (далее – Правила) регули-
руют отношения между исполнителем и потребителями коммуналь-
ной услуги по холодному водоснабжению, устанавливают их права 
и обязанности, ответственность, а также порядок контроля качества 
предоставления коммунальной услуги.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на отноше-
ния, касающиеся предоставления коммунальной услуги по холод-
ному водоснабжению гражданам, проживающим в Южной части го-
рода Карпинска, зарегистрированным по месту своего проживания.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие определения:
 - «коммунальная услуга» – осуществление деятельности испол-

нителя по подаче потребителям коммунального ресурса с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования 
жилых домов, а также земельных участков.

 - «исполнитель» – юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, пре-
доставляющие потребителю коммунальную услугу;
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 - «потребитель» – гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использую-
щий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности;

 - «коммунальный ресурс» – холодная питьевая вода, используе-
мая для предоставления коммунальной услуги;

 - «коммунальная услуга надлежащего качества» – коммуналь-
ная услуга, отвечающая требованиям настоящих Правил, сани-
тарным и техническим требованиям к режиму, объему и качеству 
предоставления коммунальной услуги, иным требованиям законо-
дательства Российской Федерации, а также договора, заключаемо-
го исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и содержащего условия предоставления коммунальной 
услуги.

 - «Донор» – юридическое лицо компенсирующее затраты испол-
нителю, связанные с оказанием населению транспортных услуг по 
подвозу питьевой воды в Южной части города Карпинска в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Кар-
пинск на эти цели на текущий финансовый год;

 - «прилегающая территория» – часть территории городского 
округа Карпинск, примыкающая к отведенной и дополнительно за-
крепленная в порядке, предусмотренным действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления.

2. Порядок предоставления коммунальной услуги

2.1. Обеспечение холодной питьевой водой производится на 
основании договора, заключенного между потребителем и исполни-
телем коммунальной услуги. Данный договор определяет их взаим-
ные права, обязанности и ответственность.

2.2. Доставка воды должна производиться специализированным 
транспортом согласно утвержденному Администрацией городского 
округа Карпинск графику, но не реже одного раза в неделю.

2.3. Сигналом, подтверждающим потребность в доставке воды, 
является флажок или табличка красного цвета, размещенные по-
требителем на ограждении земельного участка, со стороны проез-
жей части улицы, либо установленные пустые емкости на прилегаю-
щей территории к домовладению.

2.4. Доставка коммунального ресурса осуществляется на приле-
гающую территорию, на котором расположен индивидуальный жи-
лой дом, но не далее 5 (пяти) метров от транспорта, подвозящего 
воду.

2.5. В целях соблюдения интересов потребителя допускается 
присоединение к штатному разъему шланга (гайка Богданова) ис-
полнителя дополнительного рукава. Наличие и присоединение ука-
занного дополнительного рукава обязан обеспечить потребитель.

2.6. Отпуск коммунального ресурса производится по счетчику 
в соответствии с оплаченным объемом воды.

3. Оплата коммунальной услуги

3.1. Стоимость услуги по обеспечению потребителя холодной 
питьевой водой определяется согласно минимальным нормам, 
предусмотренным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 N 644 и в соответствии с тарифами на подвоз 
воды, установленными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

3.2. Лица, имеющие право на льготы по оплате других видов 
коммунальных услуг, пользуются льготой и по оплате за подвозную 
воду.

3.3. По коммерческой цене (без субсидий) поставщик осущест-
вляет предоставление коммунальной услуги лицам, не отвечающим 
требованиям п. 1.2 настоящих Правил.

4. Права и обязанности исполнителя

4.1. Исполнитель не может отказаться от заключения с потреби-
телем, отвечающим требованиям п. 1.2 настоящих Правил договора 
о предоставлении коммунальной услуги, предусмотренной настоя-
щими Правилами.

4.2. Исполнитель обязан обеспечить предоставление комму-
нальной услуги надлежащего качества в установленные сроки 
и в объемах, оплаченных потребителем.

4.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор с потребите-
лем в случае систематического (более 2 раз) нарушения потребите-
лем условий договора.

5. Права и обязанности потребителя

5.1. Потребитель имеет право на информацию о качестве ком-
мунального ресурса.

5.2. Потребитель имеет право на получение коммунальной услу-
ги пропорционально ее оплаченному объему и в сроки, определен-
ные графиком.

5.3. Потребитель имеет право расторгнуть договор о предоставле-
нии коммунальной услуги с поставщиком в одностороннем порядке.

5.4. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный подъ-
езд транспортного средства, подвозящего воду, к месту доставки 
коммунального ресурса.

5.5. Потребитель обязан обеспечить своевременный и каче-
ственный прием коммунальной услуги согласно графику.

6. Обязанности и права донора

6.1. Донор обязан, осуществлять контроль за исполнителем ком-
мунальной услуги, в том числе фиксировать фактический пробег 
автотранспорта исполнителя при осуществлении подвозки питьевой 
воды в Южную часть города Карпинска, согласно утвержденному 
графику.

6.2. Донор обязан принимать меры административного воздей-
ствия в соответствии с действующим законодательством к гражда-
нам, должностным и юридическим лицам, препятствующим выпол-
нению исполнителем обязательств, предусмотренных настоящими 
Правилами.

6.3. Донор обязан проверять отчёты о фактических затратах, 
понесённых при предоставлении транспортных услуг по подвозу 
питьевой воды с указанием фактического пробега за отчётный пе-
риод с расшифровкой затрат, подписанный руководителем. 

 - копии путевых листов за отчётный период;
 - расчет фактической себестоимости за 1 км пробега (в соответ-

ствии с бухгалтерским учетом);
 - расчёт субсидии;
 - счёт-фактуру (счёт). При выделении в счете-фактуре НДС не-

обходимо ежеквартально предоставлять из «Книги продаж» копии 
первой страницы, страницы с регистрацией счетов-фактур, послед-
ней страницы и копию «Налоговой декларации по НДС», заверен-
ные руководителем юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ, 
услуг.

6.4. Донор имеет право компенсировать затраты исполнителю, 
связанные с оказанием населению транспортных услуг по под-
возу питьевой воды в Южную часть города Карпинска в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа Карпинск 
на эти цели на текущий финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 19.03.2015 г. № 400 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 25.09.2014 г. № 1676 «Об 
утверждении Плана организации и проведения ярмарок 

на 2015 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 постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1655-ПП), 
Администрация городского округа Карпинск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городско-

го округа Карпинск от 25.09.2014 г. № 1676 «Об утверждении Плана 
организации и проведения ярмарок на 2015 год» по состоянию на 1 
апреля 2015 года (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 остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа В.А.Веккер

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 19.03.2015 г. № 400

ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на 2015 год на территории городского округа Карпинск

№ 
п/п

Наименова-
ние ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарки

Место размеще-
ния ярмарки

Организатор ярмарки
(Ф.И.О., юридический 

адрес, адрес сайта в сети 
Интернет)

Количество мест для про-
дажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на 

ярмарке

Режим 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Весенний сад специализиро-
ванная

сельскохозяй-
ственная

02-03.05.2015 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 19-20.09.2015 г.

3. Сад и Дача 
2015

специализиро-
ванная

сельскохозяй-
ственная

19-20.04.2015г. 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 

18.00

4. Георгиевская 
ярмарка

универсальная выходного дня 04.05.2015г. г. Карпинск
ул. Мира (город-
ская площадь)

Администрация
ГО Карпинск

8-34383-3-28-23
г. Карпинск,
ул. Мира, 63

http://karpinsk.midural.ru/

5-10 С 9.00
до 

15.00

5. Все для сада специализиро-
ванная

сельскохозяй-
ственная

16-17.05.2015г. 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 С 8.00 
до 

18.00

6. Лето 2015 универсальная выходного дня 14-15.06.2015г. 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 С 8.00 
до 

18.00

7. Праздник 
урожая

специализиро-
ванная

сельскохозяй-
ственная

19-20.07.2015г. 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 С 8.00 
до 

18.00

8. Дачный сезон специализиро-
ванная 

сельскохозяй-
ственная

30-31.08.2015г. 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 С 8.00 
до 

18.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 23.03.2015 г. № 405  
г. Карпинск

Об утверждении комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Карпинск в 2015 – 2020 годах»

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Карпинск, утвержденным Решением 

Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1 (с измене-
ниями и дополнениями) и Порядком формирования и реализации 
комплексных программ городского округа Карпинск, утвержденно-
го постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
15.03.2014 г. № 794, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную программу «Повышение безопасно-

сти дорожного движения на территории городского округа Карпинск 
в 2015 – 2020 годах» (прилагается).

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 в сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи О.В. Буркова. 

И.о. Главы городского округа Карпинск В.А. Веккер

Утверждена 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 23.03.2015 г. № 405  
«Об утверждении комплексной программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского 
округа Карпинск в 2015 – 2020 годах»

Комплексная программа  
«Повышение безопасности дорожного движения  

на территории городского округа Карпинск  
в 2015 – 2020 годах» 
г. Карпинск 2015 год

ПАСПОРТ 
Комплексной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения  
на территории городского округа Карпинск  

в 2015 – 2020 годах»

1. Заказчик-
координатор 
комплексной про-
граммы 

Администрация городского округа Карпинск

2. Ответственный 
исполнитель 
комплексной про-
граммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи Администрации 
городского округа Карпинск

3. Соисполнитель 
комплексной про-
граммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление коммунального хозяйства» (МКУ 
«УКХ»)

4. Цели и задачи 
комплексной про-
граммы

Цель: Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа Карпинск.
Задачи: Обеспечение безопасности участников 
дорожного движения.

5. Важнейшие целе-
вые показатели 
комплексной про-
граммы

1.Количество дорожно-транспортных происше-
ствий.
2. Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях.
3. Количество детей, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

6. Сроки реализации 
комплексной про-
граммы

2015 – 2020 годы

7. Объемы и источни-
ки финансирования 
комплексной про-
граммы

ВСЕГО: 22 620, 1 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет:
2015 год – 3 588,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 237,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 237,2 тыс. рублей;
2020 год – 3 237,2 тыс. рублей.

8. Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
комплексной про-
граммы

Реализация Программы позволит снизить ко-
личество ДТП, с сокращением количества лиц, 
пострадавших и погибших в результате ДТП, 
улучшить условия движения и повысить безо-
пасность участников движения с применением 
современных инженерных схем организации 
дорожного движения, современных технических 
средств, и автоматизированных систем управле-
ния движения.

4. Раздел 1. Характеристика проблемы,  
на решение которой направлена Программа

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транс-
портной инфраструктуры потребностям общества и города в безо-

пасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функ-
ционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения.

В период с 2012 – 2014 годов в городском округе Карпинск прои-
зошло 1917 дорожно-транспортных происшествий, из которых – 80 
с пострадавшими, погибло – 14, ранено – 99. В указанный период 
с участием детей произошло 10 дорожно-транспортных происше-
ствий, погиб 1 ребёнок, 9 ранено.

Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Карпинск в 2015 – 2020 
годах», (далее – Программа) направлена на повышение безопасно-
сти дорожного движения городского округа Карпинск.

В результате реализации Программы будет обеспечен рост без-
опасности жителей городского округа Карпинск, путем применения 
современных инженерных схем организации дорожного движения, 
современных технических средств (светофоров, дорожных знаков 
и дорожной разметки), обустройства пешеходных переходов, улуч-
шения дорожных условий, вследствие чего произойдет снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий.

Вместе с тем применение Программы сопряжено с определен-
ными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно 
выявление отклонений целевых показателей эффективности из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на 
ситуацию в сфере аварийности, обусловленную использованием 
новых подходов к решению задач в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

В целях управления указанным риском в процессе реализации 
Программы предусматриваются:

 - мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование целевых 
показателей эффективности Программы, а также мероприятий Про-
граммы;

 - перераспределение объёмов финансирования в зависимости 
от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений 
во внешней среде.

Раздел 2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы  
и показатели Программы

Целью Программы является Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Карпинск.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация ме-
роприятий, направленных на решение следующих задач:

 - обеспечение безопасности участников дорожного движения. 
Целевые показатели Программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Карпинск 
в 2015 – 2020 годах» приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Формирование и корректировка Программы, а также непосред-
ственная реализация Программы осуществляются в порядке, 
утвержденном Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 15.05.2014 № 794 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации комплексных программ городского округа Кар-
пинск».

План мероприятий по выполнению Программы с указанием фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, 
представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источни-
ки финансирования представлены в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности  
реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории город-
ского округа Карпинск в 2015 – 2020 годах» приведена в приложе-
нии № 4 к настоящей Программе.



49МВ городского округа Карпинск  №55 мая 2015 года, вторник

Приложение № 1 
к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения  

на территории городского округа Карпинск в 2015 – 2020 годах»

№ 
п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значения целевых показателей
Справочно: 

2014 год2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество дорожно-транспортных происшествий единиц 638 574 517 465 418 376 709

2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 0 0 0 0 0 0 1

3. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 
к Программе

План мероприятий по выполнению комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения  
на территории городского округа Карпинск в 2015 – 2020 годах»

N 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номер строки целевых 
показателей и индика-
торов, на достижение 
которых направлены 

мероприятия
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 Всего по Программе 22 620,1 3 588,5 4 500,0 4 820,0 3 237,2 3 237,2 3 237,2 Х

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

4 местный бюджет 22 620, 1 3 588,5 4 500,0 4 820,0 3 237,2 3 237,2 3 237,2 Х

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

6 Цель. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Карпинск.

7 Задача: Обеспечение безопасности участников дорожного движения.

8 Мероприятие 1. Текущее содержание 
средств дорожного регулирования

5 022,8 699,1 882,0 921,7 840,0 840,0 840,0 1,2,3

9 Мероприятие 2. Ремонт светофора, замена 
поврежденных опор

1 481,4 220,5 231,5 241,9 262,5 262,5 262,5 1,2,3

10 Мероприятие 3. Оборудование светофорных 
объектов звуковыми сигналами

90,4 0,0 44,1 46,3 0,0 0,0 0,0 1,2,3

11 Мероприятие 4. Установка узлов учета на 
светофорных объектах

94,5 0,0 0,0 0,0 31,5 31,5 31,5 1,2,3

12 Мероприятие 5. Модернизация светофорных 
объектов

310.0 0,0 210,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3

13 Мероприятие 6. Дорожная разметка 5 722,3 625,6 1 260,0 1 316,7 840,0 840,0 840,0 1,2,3

14 Мероприятие 7.Устройство и обустройство 
пешеходных переходов

2 167,7 330,0 378,0 395,0 354,9 354,9 354,9 1,2,3

15 Мероприятие 8. Устройство и ремонт пеше-
ходных ограждений барьерного типа

3 351,6 440,0 462,0 1 095,1 451,5 451,5 451,5 1,2,3

16 Мероприятие 9. Ремонт ограждения барьер-
ного типа на автомобильных дорогах

99,3 0,0 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3

17 Мероприятие 10. Приобретение и установка 
новых дорожных знаков, стоек, установка 
агитационных аншлагов «Внимание дети»

1 430,2 241,0 358,1 374,2 152,3 152,3 152,3 1,2,3

18 Мероприятие 11. Мероприятия по безопас-
ности дорожного движения около учебных 
заведений

1 139,6 1 032,3 52,5 54,8 0,0 0,0 0,0 1,2,3

19 Мероприятие 12. Пешеходно-удерживающее 
ограждение на перекрестках

260,0 0,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2,3

20 Мероприятие 13.Устройство искусственных 
неровностей

1 450,3 0,0 262,5 274,3 304,5 304,5 304,5 1,2,3
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Приложение № 3 
к Программе

Расходы на реализацию комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения  
на территории городского округа Карпинск в 2015 – 2020 годах»

№ 
стро-

ки

Источники финансирования Всего 
(тыс. рублей)

В том числе:

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Всего, в том числе за счет средств: 22 620, 1 3 588,5 4 500,0 4 820,0 3 237,2 3 237,2 3 237,2

2 федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 местный бюджет 22 620, 1 3 588,5 4 500,0 4 820,0 3 237,2 3 237,2 3 237,2

5 внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 
к Программе

Методика оценки эффективности Программы 

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности 
реализации Программы.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производить-
ся на основании исполнения целевых показателей путем сравнения 
достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 де-
кабря отчетного года с установленными Программой значениями.

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по от-

дельным показателям по следующей формуле:

En =  x 100%, где
Tfn
TNn

En – эффективность хода реализации соответствующего меро-
приятия Программы, процентов;

Tfn – фактическое значение целевого показателя, достигнутое 
в ходе реализации Программы;

TNn – плановое значение целевого показателя, утвержденное 
Программой;

2) оценка эффективности реализации Программы в целом опре-
деляется на основе расчетов по следующей формуле:

E =  , где
E1 + E2 + E3 ... + En

К
E – эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, – эффективность мероприятий Программы;
К – количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем 

выше значение фактически достигнутых значений целевых показа-
телей:

1) E > 100 процентов – высокая эффективность реализации 
Программы;

2) 75 процентов < E < 100 процентов – средняя эффективность 
реализации Программы;

3) E < 75 процентов – низкая эффективность реализации Про-
граммы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 23.03.2015 г. № 406 
г. Карпинск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры и искусства на территории 
городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы, 
утверждённую Постановлением Администрации 

городского округа Карпинск от 27.10.2014 г. № 1843

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решениями Думы городского округа Карпинск от 
19.12.2013г. № 23/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 27.01.2014 

г. № 24/10, от 27.02.2014 г. № 25/5, от 17.03.2014 г. № 26/1, от 
18.04.2014г. № 28/5, от 22.05.2014г. № 29/4, от 05.06.2014г. № 30/1, 
от 02.07.2014г. № 31/3, от 25.09.2014г. № 33/4, от 23.10.2014г. № 
34/1, от 02.12.2014 г. № 36/3, от 23.12.2014 г. № 38/5), от 23.12.2014 
г. № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 
1507 «О муниципальных программах городского округа Карпинск», 
в целях совершенствования программно-целевого метода бюджет-
ного планирования, Администрация городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры 

и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014-
2020 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальную программу «Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы», 
утверждённую Постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 27.10.2014 г. № 1843, считать утратившей силу.

3. Настоящее постановление довести до сведения всех заин-
тересованных лиц и разместить на официальном сайте городского 
округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

Утверждена 
Постановлением Администрации  
городского округа Карпинск 
от 23.03.2015 г. № 406

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК» на 2014-2020 гг. 
г. Карпинск 2015 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК» на 2014-2020 гг.

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел культуры администрации городского округа Кар-
пинск

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальные учреждения городского округа Карпинск:
- муниципальное бюджетное учреждение «Городской дво-
рец культуры» (МБУ «Карпин-ский ГДК»),
- муниципальное казенное учреждение «Управление ком-
мунального хозяйства» (МКУ «УКХ»),
- муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Карпинска дет-
ская школа искусств» (МБОУ ДОД «КДШИ»),
- муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская центра-
лизованная библиотечная система» (МБУ «Карпинская ЦБС»),
- муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский крае-
ведческий музей» (МБУ «Карпинский краеведческий музей»)
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Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Развитие библиотечного дела на территории ГО Кар-
пинск» на 2014 – 2020 гг. 
2. «Развитие музейного дела и сохранение музейных фон-
дов» на 2014 – 2020 гг.
3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и са-
модеятельного художественного творчества» на 2014 – 
2020 гг.
4. «Развитие художественного образования и поддержка 
молодых дарований в городском округе Карпинск» на 
2014–2020 гг.

Программ-
но – целевые 
инструменты
муниципальной 
программы

Муниципальная программа не включает в себя дол-
госрочные целевые и ведомственные целевые про-
граммы

Цель муници-
пальной про-
граммы

Целью муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства на территории городского округа Карпинск» 
на 2014-2020 гг. является повышение удовлетворенно-
сти населения городского округа Карпинск качеством 
и доступностью услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры, учреждениями дополнительного 
художественного образования детей.

Задачи му-
ниципальной 
программы

Задачами муниципальной программы являются:
- Совершенствование деятельности муниципальных би-
блиотек ГО Карпинск как информационных, культурных 
и образовательных центров для различных категорий 
населения;
- Создание благоприятных условий для сохранения и 
эффективного использования культурного наследия, 
обеспечение выравнивания доступа к культурным ценно-
стям различных групп граждан на территории городского 
округа;
- Создание благоприятных условий для развития культур-
но-досуговой деятельности и самодеятельного художе-
ственного творчества;
- Сохранение сложившейся в ГО Карпинск системы до-
полнительного художественного образования в сфере 
культуры и искусства;
- Обеспечение управления реализацией мероприятий 
муниципальной программы и её подпрограмм.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)
муниципальной 
программы

- удовлетворенность населения качеством услуг (ра-
бот) учреждений культуры, учреждений дополнитель-
ного художественного образования детей; 
- значение критерия оценки эффективности исполнения 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела на террито-
рии ГО Карпинск;
- значение критерия оценки эффективности исполнения 
подпрограммы «Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов»;
- значение критерия оценки эффективности исполнения 
подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти и самодеятельного художественного творчества»;
- значение критерия оценки эффективности исполнения под-
программы «Развитие художественного образования и под-
держка молодых дарований в городском округе Карпинск»:
- уровень ежегодного достижения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы и её подпро-
грамм.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2014-2020 годы

Объёмы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы,
в т.ч. подпро-
грамм

Всего: 460 748,0 тыс.рублей, в том числе:

По источникам:
Средства ГО Карпинск – 455 758,0 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
4990,0 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 81 965,0 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 81 110,0 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
855,0 тыс. руб.

2015 год – 51 450,9 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 50 760,9 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
690,0 тыс. руб.

2016 год – 87 404,2 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 86 759,2 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
645,0 тыс. руб.

Объёмы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы,
в т.ч. подпро-
грамм

2017 год – 47 717,1 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 47 017,1 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

2018 год – 65 933,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 65 233,1 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

2019 год – 62 720,3 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 62 020,3 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

2020 год – 63 557,4 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 62 857,4 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

Объем финансирования уточняется ежегодно при форми-
ровании бюджета городского округа Карпинск на очеред-
ной финансовый год и плановый период и при внесении 
изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы 
№ 1
«Развитие 
библиотечного 
дела
на территории 
ГО Карпинск»
на 2014 – 
2020 гг.

Всего: 71 599,2 тыс. рублей, в том числе:

По источникам:
Средства ГО Карпинск – 71 599,2 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 9 353,0 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 9 353,0 тыс. руб.

2015 год – 6 708,2 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 6 708,2 тыс. руб.

2016 год – 8 393,7 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 8 393,7 тыс. руб.

2017 год – 8 200,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 8 200,1 тыс. руб.

2018 год – 12 310,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 12 310,9 тыс. руб.

2019 год – 12 898,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 12 898,1 тыс. руб.

2020 год – 13 735,2 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 13 735,2 тыс. руб. 

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы 
№ 2
«Развитие 
музейного дела 
и сохранение 
музейных фон-
дов»
на 2014 – 
2020 гг.

Всего: 28 289,4 тыс. рублей, в том числе:

По источникам:
Средства ГО Карпинск – 28 289,4 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 3 974,6 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 3 974,6 тыс. руб.

2015 год – 3 710,9 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 3 710,9 тыс. руб.

2016 год – 4 090,4 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 4 090,4 тыс. руб.

2017 год – 4 043,7 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 4 043,7 тыс. руб.

2018 год – 4 156,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 4 156,6 тыс. руб.

2019 год – 4 156,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 4 156,6 тыс. руб.

2020 год – 4 156,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 4 156,6 тыс. руб. 
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Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы 
№ 3
«Развитие 
культур-
но-досуговой 
деятельности 
и самодея-
тельного худо-
жественного 
творчества»
на 2014 – 
2020 гг.

Всего: 254 924,1 тыс. рублей, 
в том числе:

По источникам:
Средства ГО Карпинск – 249 934,1 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
4 990,0 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 53 369,2 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 52 514,2 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
855,0 тыс. руб.

2015 год – 26 953,7 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 26 263,7 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
690,0 тыс. руб.

2016 год –60 822,9 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 60 177,9 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
645,0 тыс. руб.

2017 год – 20 776,2 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 20 076,2 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

2018 год – 31 000,7 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

2019 год – 31 000,7 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

2020 год – 31 000,7 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности – 
700,0 тыс. руб.

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы 
№ 4
«Развитие ху-
дожественного 
образования 
и поддержка 
молодых да-
рований в го-
родском округе 
Карпинск» на 
2014 – 2020 гг.

Всего: 104 628,0 тыс. руб.,
в том числе:

По источникам:
Средства ГО Карпинск – 104 628,0 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 13 960,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 13 960,9 тыс. руб.

2015 год – 14 078,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 078,1 тыс. руб.

2016 год – 14 097,2 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 097,2 тыс. руб.

2017 год – 14 697,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 697,1 тыс. руб.

2018 год – 18 464,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 18 464,9 тыс. руб.

2019 год – 14 664,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 664,9 тыс. руб.

2020 год – 14 664,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 664,9 тыс. руб. 

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы 
№ 5
«Обеспече-
ние создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие 
культуры и 
искусства на 
территории го-
родского округа 
Карпинск»
на 2014 – 
2020 гг.

Всего: 1 307,3 тыс. рублей, в том числе:
По источникам:
Средства ГО Карпинск – 1 307,3 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 1 307,3 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 1 307,3 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

2020 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Посредством эффективной реализации подпрограмм 
муниципальной программы «Развитие культуры и искус-
ства на территории городского округа Карпинск» на 2014-
2020 гг. ожидается повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством услуг (работ) учреждений культуры, 
дополнительного художественного образования детей с 88 
% до 97 % от числа опрошенных жителей.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в указанной сфере  

и прогноз её развития

Развитие культуры и ее место в общей городской среде в зна-
чительной степени влияют на процессы, происходящие в социаль-
но-экономическом развитии города.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной 
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Би-
блиотеки, музеи, клубные учреждения, учреждения дополнитель-
ного художественного образования детей выполняют образователь-
ные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют 
формированию его нравственно-эстетических основ, духовных по-
требностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения куль-
туры являются также одной из основных форм информационного 
обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, 
коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного 
наследия и информационного ресурса городского округа Карпинск. 
Неотъемлемым компонентом культурной среды городского округа 
выступают самодеятельные творческие коллективы, клубы по ин-
тересам, система дополнительного художественного эстетического 
воспитания детей и подростков.

В состав учреждений культуры, искусства и дополнительного ху-
дожественного образования на территории городского округа Кар-
пинск на начало 2014 года входят:

• Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский город-
ской дворец культуры» (структурные подразделения – клубы на пос.
Веселовка и на пос.Сосновка),

• Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский краевед-
ческий музей»,

• Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская центра-
лизованная библиотечная система», объединяющая 2 универсаль-
ных библиотеки,

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Карпинская детская школа ис-
кусств.

За последние 10 лет численность муниципальной сети учрежде-
ний культуры в процессе оптимизации их деятельности сократилась 
на 5 единиц – были закрыты кинотеатр «Урал», 2 детско-юношеских 
библиотеки и клуб на пос.Каквинские Печи, посредством реоргани-
зации художественная школа утратила статус самостоятельного уч-
реждения. 

Программно-целевой метод для решения задач в сфере культу-
ры используется в городском округе Карпинск с 2000 года, но в тече-
ние 2000-2008 гг. финансирование «Программы развития культуры 
и искусства на территории ГО Карпинск» осуществлялось только 
в части проведения городских культурно-массовых мероприятий, 
размер финансирования не превышал 450 тыс. рублей. Все зало-
женные в программе мероприятия осуществлялись за счет текущего 
финансирования. В 2009-2010 гг. наметилась тенденция увеличения 
ассигнований, и в период 2009-2013 гг. среднегодовое финансиро-
вание программы осуществлялось в пределах 1800 тыс. руб.
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Применение программных методов управления отраслью позво-
лило достичь некоторых положительных количественных и каче-
ственных изменений в предоставлении услуг населению:

 - к 2014 году по сравнению с 2009 годом в 4 раза увеличилось 
количество компьютеров, подключенных к сети Интернет,

 - обеспеченность муниципальных библиотек компьютерным 
оборудованием составляет 100 % от норматива;

 - к 2014 году по сравнению с 2009 на 7 процентов увеличилось 
количество участников творческих коллективов и клубных форми-
рований, 

 - по сравнению с 2009 годом на 8% увеличился контингент уча-
щихся детской школы искусств, на 42% увеличилось количество ла-
уреатов и дипломантов конкурсов различного уровня: от региональ-
ных до международных; 

 - по сравнению с 2009 годом на начало 2014 года 55 процентов 
от общего числа объектов культуры обеспечены охранной и 78 про-
центов учреждений пожарной сигнализацией; 

 - показатель удовлетворенности населения качеством услуг 
в сфере культуры составляет 96%.

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениям культу-
ры, востребованы горожанами; о высокой степени востребованно-
сти свидетельствуют следующие данные:

• каждый третий житель городского округа является читателем 
одной из общедоступных библиотек; 

• более 20 тыс. человек ежегодно посещают городской краевед-
ческий музей или более 600 человек на 1000 жителей; 

• каждый житель в среднем более 2 раз в год посещает меропри-
ятия в клубных учреждениях,

• 3,7% населения округа участвуют в клубных формированиях, 
созданных в досуговых учреждениях культуры, что составляет 49 
человек на 1000 жителей; 

• 12,0% от числа учащихся 1-8 классов общеобразовательных 
школ города обучаются в школе искусств.

За период реализации ранее действующих целевых программ 
в сфере культуры осуществлены такие значимые проекты, как:

 - создание в городском краеведческом музее постоянных экспо-
зиций «Богословский Урал» и «Герой экспозиции – гражданин Оте-
чества», 

 - создание автоматизированных рабочих мест читателей;
 - создание Центров общественного доступа, 
 - создание во всех учреждениях культуры собственных Интер-

нет-сайтов, 
 - создание электронного каталога библиографических записей.

В 2013 году разработаны пешеходные и автобусные тематиче-
ские экскурсии по Карпинску и региону для вхождения музея в тури-
стический проект «Северный Урал». В каждой городской библиоте-
ке созданы автоматизированные рабочие места читателей.

При этом муниципальная сеть учреждений культуры по-преж-
нему нуждается в поддержке, поскольку в силу территориальных 
особенностей городского округа, невысокой платежеспособности 
основного количества населения она остается основным произво-
дителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для 
жителей. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
клубного типа по состоянию на 01.01.2015г. составляет 60%, муни-
ципальными библиотеками – 40%. Отсутствует клуб и библиотека 
в поселке Кытлым, отсутствует общедоступная библиотека в посел-
ке Сосновка. Не соответствует нормативу на 1039 мест и количе-
ство посадочных мест в учреждениях клубного типа.

Из-за отсутствия специального транспортного средства и обору-
дования затруднена организация внестационарного обслуживания 
жителей сельских населенных пунктов. Необходимо повышать до-
ступность услуг культуры населению, расширять географию выезд-
ных мероприятий.

По итогам 2013 года наблюдается рост количества читателей му-
ниципальных библиотек. Но для сохранения показателя необходи-
мо продолжить работу по созданию условий для информатизации 
библиотек, оснащения их необходимым оборудованием для внедре-
ния современных информационных технологий, комплектованию 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, 
в том числе электронными изданиями.

В настоящее время на государственном уровне большое внима-
ние уделяется проблемам детских школ искусств и художественно-
го образования в целом. Необходимо разработать систему мер по 
поддержке талантливых и творческих детей и молодежи, усилить 
работу по выявлению юных талантов, финансово обеспечить ор-

ганизацию участия учащихся детских школ искусств в творческих 
конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня, обеспечить 
ведение образовательной деятельности по дополнительным пред-
профессиональным общеобразовательным программам на каче-
ственном уровне.

Сокращены объемы работы клубных учреждений, требующие 
значительных финансовых затрат на постановочную, гастрольную, 
выставочную деятельность, выездное обслуживание сельских жите-
лей, увеличился разрыв между культурными потребностями населе-
ния города и возможностями их удовлетворения.

Снижается уровень профессионализма сотрудников вследствие 
отсутствия возможности повышать свою квалификацию, ограничи-
вается творческая деятельность учреждений и отрицательно сказы-
вается на участии в областных проектах. 

Проблемная ситуация складывается с обновлением музейных 
экспозиций (темпы пополнения фондов не значительны – в год не 
более 350 предметов), и реставрацией музейных фондов, с отсут-
ствием системы безопасности музейных предметов, отвечающей 
современным требованиям. 

Почти 90 процентов зданий и помещений учреждений культуры 
и детской школы искусств нуждаются в проведении ремонтных ра-
бот и увеличении расходов местного бюджета на данные цели. 

Для обеспечения образовательной и творческой деятельности 
учреждения нуждаются в существенном обновлении инструмен-
тальной базы и пополнении специальным оборудованием; темпы 
износа основных фондов опережают темпы восстановления. 

Устаревшая изношенная материально-техническая база зна-
чительной части учреждений культуры по-прежнему не позволяет, 
не только внедрять инновационные формы работы и современные 
информационные технологии, но и привлекать молодые кадры 
в учреждения, средний возраст работающих в которых составляет 
сегодня 40 лет. Непривлекательность жизни в малых городах, отсут-
ствие ведомственного жилья также не способствуют притоку моло-
дых специалистов (от общего числа работающих в отрасли моло-
дые специалисты составляют всего 15 %).

Кассовые расходы по разделу 0800  
«Культура, кинематография и средства массовой информации»

Показатель Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г.
Доля расходов

на культуру в бюджете
ГО Карпинск

млн. руб. 20 468,7 15 613,3 16 430,8 18540,4

% 2,8% 3,0% 2,2% 2,1%

Показатель Ед. изм. 2012г. 2013г. 2014 г.
Доля расходов

на культуру в бюджете
ГО Карпинск

млн. руб. 23365,4 31153,0 67149,4

% 2,6% 3,1% 5,2%

Как видно из таблицы, расходы на учреждения культуры в тече-
ние 2008-2013 гг. в среднем составляли 2,6% от годового бюджета 
городского округа, которые в большинстве своем включали затраты 
на содержание зданий и помещений, и выплату заработной платы 
сотрудникам. (В 2014 году увеличение финансирования учреждений 
культуры произошло в связи с проведением капитального ремонта 
городского дворца культуры и направлением на данные цели значи-
тельной суммы в размере 30 млн. рублей).

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меце-
натство культуры развивается крайне медленно и не оказывает 
влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения 
собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена 
законодательством, социальными целями учреждений, недостаточ-
ным уровнем благосостояния населения округа.

Программно-целевой метод управления развитием сферы куль-
туры позволит вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать 
полноценным и активным участником социально-экономических 
процессов, происходящих в городском округе Карпинск. Тесная вза-
имосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процесса-
ми, происходящими в обществе, делает использование программ-
но-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития 
отрасли. Кроме этого, программно-целевой метод позволит скон-
центрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и прио-
ритетных для развития отрасли направлениях.

Для преодоления сложившейся ситуации разработан комплекс 
основных мероприятий на период 2014-2020 гг., отраженный в раз-
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деле 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной про-
граммы», который позволит создать новые культурные продукты, по-
высить качество предоставляемых населению округа услуг в сфере 
культуры, и как следствие, повысить качество жизни горожан.

В целях системного подхода к решению поставленных задач 
по срокам и объему финансирования мероприятия спланированы 
с учетом их приоритетности.

3. Приоритеты реализуемой на территории городского  
округа Карпинск политики в сфере реализации программы, 
цель (цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) до-
стижения цели (целей) и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов программы, сроков и кон-

трольных этапов реализации подпрограммы

3.1. Приоритеты реализуемой на территории городского  
округа Карпинск политики в сфере реализации программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. разработа-
на в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в котором опреде-
лены вопросы местного значения городского округа в области со-
хранения и развития культуры:

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций культуры;

 - организация библиотечного обслуживания, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек город-
ского округа;

 - организация представления дополнительного образования де-
тей и др.

Приоритеты реализуемой на территории городского округа по-
литики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 
2014-2020 гг. определены Стратегией социально-экономического 
развития городского округа Карпинск на период до 2020 года и май-
скими Указами Президента Российской Федерации.

Основная цель программы соответствует стратегической цели 
социально-экономического развития ГО Карпинск. Это – повышение 
благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого 
и динамичного развития учреждений сферы культуры и образова-
ния в сфере культуры.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:
 - создание условий для развития самодеятельного любитель-

ского художественного творчества;
 - развитие внестационарных форм культурного обслуживания 

жителей городского округа;
 - развитие экспозиционной музейной деятельности;
 - формирование доступной информационной среды;
 - развитие системы художественного образования, организация 

системы поиска и поддержки талантливых детей;
 - модернизация и укрепление материально-технической и фон-

довой базы учреждений культуры и образования в сфере культуры;
 - реализация программ реконструкции и ремонта существующих 

зданий, и строительства новых.

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Реализация вышеуказанных направлений предусмотрена насто-
ящей муниципальной программой «Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг. (да-
лее – муниципальная программа).

Целью муниципальной программы является повышение удов-
летворенности населения городского округа Карпинск качеством 
и доступностью услуг, оказываемых муниципальными учреждения-
ми культуры, учреждениями дополнительного художественного об-
разования детей.

В соответствии с целью определены следующие задачи:
 - сохранение культурного потенциала и культурного наследия го-

родского округа,
 - повышение доступности и качества муниципальных услуг 

в сфере культуры,
 - поддержка творчески одаренных детей и молодежи;
 - укрепление материальной базы и техническое переоснащение 

учреждений культуры,

 - сохранение кадрового потенциала работников культуры, повы-
шение их профессионального уровня,

 - внедрение и распространение новых информационных продук-
тов и технологий в сфере культуры.

Реализация запланированного Программой комплекса меропри-
ятий предполагает:

 - повышение доступности для широких слоев населения услуг 
сферы художественного образования и культурного досуга; 

 - обеспечение инновационного развития учреждений культуры;
 - укрепление кадрового потенциала.

3.3. Показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной 
программы оцениваются на двух уровнях:

 - общие – в целом для муниципальной программы;
 - частные – по каждой из подпрограмм муниципальной программы.

Показатели программы имеют запланированные по годам коли-
чественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе 
данных социологического опроса населения городского округа Кар-
пинск.

Показатели подпрограмм имеют запланированные по годам ко-
личественные значения, измеряемые и рассчитываемые на осно-
ве государственного статистического наблюдения, а также ведом-
ственных отчетностей соисполнителей муниципальной программы.

При формировании перечня показателей (индикаторов) учтены 
требования адекватности показателей, точности, объективности, 
достоверности, однозначности, сопоставимости.

Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы и подпрограмм увязан с их задачами, основными меропри-
ятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, 
эффективность государственной программы на весь период ее ре-
ализации.

Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют 
конечные общественно-значимые результаты развития сферы куль-
туры и оценивают социальные и экономические эффекты для насе-
ления городского округа в целом. 

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения за-
дач подпрограммы №1 «Развитие библиотечного дела на террито-
рии ГО Карпинск на 2014 – 2020 гг.» являются:

 - количество новых поступлений книг в расчете на 1 тыс. населе-
ния, (единиц, в год);

 - количество электронных изданий в общем количестве посту-
плений в фонды муниципальных библиотек, (процентов, в год);

 - количество библиографических записей, включенных в Сво-
дный электронный каталог библиотек России, (процентов, в год);

 - количество библиографических записей в электронном катало-
ге муниципальных библиотек городского округа Карпинск, (процен-
тов, в год);

 - количество пользователей муниципальных библиотек, (чело-
век, в год);

 - количество посещений муниципальных библиотек, (тысяч че-
ловек, в год);

 - количество книговыдач муниципальных библиотек, (тысяч еди-
ниц,в год);

 - обновление основных средств от общего объема основных 
средств, (процентов, в год), 

 - уровень удовлетворенности библиотечным обслуживанием жи-
телей городского округа Карпинск (процентов, в год),

 - уровень удовлетворенности запросов (процентов, в год).
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения за-

дач подпрограммы №2 «Развитие музейного дела и сохранение му-
зейных фондов» на 2014 – 2020 гг. являются:

 - количество предметов, поступивших в музейное собрание в ре-
зультате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных 
предметов и музейных коллекций (единиц, в год);

 - количество учетных записей музейных предметов, переведен-
ных в электронный вид (единиц, в год);

 - количество оцифрованных музейных предметов (единиц, 
в год),

 - доля представленных (во всех формах) музейных предметов 
(публичный показ в экспозиции или на выставках музея, научные 
публикации, предоставление музейных предметов на выставки дру-
гих музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных 
и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме) в об-
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щем количестве музейных предметов основного фонда (процентов, 
в год);

 - количество реализованных выставочных проектов музея, в том 
числе передвижных (единиц, в год);

 - посещаемость учреждения в расчете на 1000 жителей (чело-
век, в год);

 - количество проведенных лекций (единиц, в год);
 - количество проведенных экскурсий (в год);
 - количество разработанных и внедренных образовательных 

программ (в год);
 - количество мероприятий (в год),
 - количество виртуальных проектов (единиц, в год),
 - доля специалистов, повысивших квалификацию (процентов, 

в год), 
 - уровень удовлетворенности населения городского округа Кар-

пинск качеством и доступностью оказываемых муниципальных ус-
луг в музейной сфере (процентов, в год).

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения за-
дач подпрограммы №3 «Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти и самодеятельного художественного творчества» на 2014–2020 
гг. являются:

 - количество клубных формирований (единиц, в год);
 - удельный вес населения, участвующего в работе клубных фор-

мирований (процентов, в год);
 - доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллек-

тив самодеятельного художественного творчества», от числа кол-
лективов, имеющих звание (процентов, в год);

 - доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения 
и творческие кружки на постоянной основе (процентов, в год);

 - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-
ях, в возрасте от 3 до 14 лет (процентов, в год);

 - число лауреатов международных, всероссийских, межрегио-
нальных и областных конкурсов и фестивалей, (человек, в год);

 - количество культурно-досуговых мероприятий (в год);
 - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях (процентов, в год); 
 - количество граждан, вовлеченных в культурно-досуговые ме-

роприятия (процентов, в год);
 - обеспечение сельских населенных пунктов культурно-досуго-

выми услугами в стационарных и внестационарных формах (про-
центов, в год);

 - уровень удовлетворенности населения городского округа каче-
ством и доступностью оказываемых муниципальных услуг (процен-
тов, в год);

 - обновление основных средств от общего объема основных 
средств (процентов, в год);;

 - доля специалистов, повысивших квалификацию (процентов, 
в год).

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения за-
дач подпрограммы №4 «Развитие художественного образования 
и поддержка молодых дарований в городском округе Карпинск» на 
2014–2020 гг. являются:

 - охват учащихся дополнительным образованием в детских шко-
лах искусств по отношению к числу учащихся 1 – 8 классов общеоб-
разовательных школ, (в год);

 - доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся дет-
ской школы искусств, (в год);

 - доля обучающихся, ставших победителями и призерами реги-
ональных, всероссийских, международных выставок и конкурсов, (в 
год);

 - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования детей, (в год);

 - обновление основных средств от общего объема основных 
средств, (в год);

 - доля преподавателей, повысивших квалификацию, от общего 
числа преподавателей, (в год).

 - уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
от общего количества опрашиваемых, (в год).

3.4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2020 гг. Этапы реали-
зации подпрограммы определяются ежегодными результатами вы-
полнения программных мероприятий с подведением итогов в пер-
вом квартале года, следующего за отчетным.

4. Перечень основных мероприятий программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
определен исходя из необходимости достижения ее цели и основ-
ных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х под-
программах, в том числе:

 - в подпрограмме №1 ««Развитие библиотечного дела на терри-
тории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.;

 - в подпрограмме №2 ««Развитие музейного дела и сохранение 
музейных фондов» на 2014 – 2020 гг.;

 - в подпрограмме №3 «Создание благоприятных условий для 
развития культурно-досуговой деятельности и самодеятельного ху-
дожественного творчества» на 2014 – 2020 гг.;

 - в подпрограмме №4 «Развитие художественного образования 
и поддержка молодых дарований в городском округе Карпинск» на 
2014 – 2020 гг.;

В целях достижения цели муниципальной программы и её под-
программ в каждой подпрограмме разработаны планы меропри-
ятий. Перечни основных мероприятий каждой из подпрограмм 
с указанием годовых размеров расходов по источникам финансиро-
вания, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в таблицах 1, 3-5,7 каждой из 
подпрограмм. 

Планируемый вклад результатов муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг. в социально-экономическое развитие 
ГО Карпинск базируется, прежде всего, на успешном выполнении 
запланированных на период её реализации целевых показателей 
(индикаторов), а также мероприятий в установленные сроки. 

Важной особенностью сферы культуры является то, что основ-
ные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, 
в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении 
интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций 
и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации де-
ятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого 
рода не поддаются обычным статистическим измерениям. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить 
частичное соблюдение основных нормативов и норм в сфере куль-
туры, повысить профессиональный уровень работников культуры, 
качество и доступность предоставляемых услуг, качество матери-
ально-технических, технологических и информационных ресурсов, 
уровень финансового обеспечения развития творческих способно-
стей разновозрастного населения,  показатели основной деятельно-
сти учреждений культуры.

5. Основные меры правового регулирования в сфере куль-
туры ГО Карпинск, направленные на достижение цели и (или) 

конечных результатов программы

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с кото-
рыми осуществляется правовое регулирование в сфере реализа-
ции Программы:

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. N 1662-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 г. N Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. N 761);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р);

Основные направления государственной политики по развитию 
сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласова-
ны Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N МФ-
П44-2462);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы (одобрена распоря-
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жением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. N 1244-р);

Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федера-
ции 3 апреля 2012 года),

Постановление Правительства Российской Федерации № 61 от 
07 февраля 2911 г. «О федеральной целевой программе развития 
образования на 2011 – 2015 годы»,

Стратегия социально-экономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 1757-р);

Концепция развития культуры в Свердловской области на 2012-
2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства Свердловской 
области от 06. 11.2012 г. № 1238-ПП);

Стратегия социально-экономического развития городского окру-
га Карпинск на период до 2020 года;

Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» (утверждена Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП);

Стратегия социально-экономического развития городского окру-
га Карпинск на период до 2020 года;

План мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры городского округа Карпинск (утвержден 
Постановлением администрации городского округа Карпинск от 
14.07.2014 г. №1129);

План мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений 
и достижение на территории городского округа Карпинск целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 
Указами Президента Российской Федерации, обеспечивающих до-
стижение на территории городского округа Карпинск целевых пока-
зателей социально-экономического развития, установленных Указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 
597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (утвержден Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 24.04.2013 г. № 784);

План мероприятий по реализации национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» в городском округе Карпинск 
на 2010-2015 годы (утвержден Постановлением администрации го-
родского округа Карпинск от 31.12.2010г. № 1729).

6. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы. Для ка-
ждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых 
обеспечивает достижение цели программы – повышение удов-
летворенности населения городского округа Карпинск качеством 
и доступностью услуг, оказываемых муниципальными учреждения-
ми культуры, учреждениями дополнительного художественного об-
разования детей. 

Подпрограмма №1 – «Развитие библиотечного дела на террито-
рии ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

Целью подпрограммы является совершенствование деятель-
ности муниципальных библиотек городского округа Карпинск му-
ниципальных библиотек городского округа Карпинск как информа-
ционных, культурных и образовательных центров для различных 
категорий населения.

Основные задачи:
 - формирование доступной информационной среды;
 - повышение качества библиотечного, библиографического, ин-

формационного обслуживания различных категорий пользователей.
Подпрограмма № 2 «Развитие музейного дела и сохранение му-

зейных фондов» на 2014 – 2020 гг..
Цель – создание благоприятных условий для сохранения и эф-

фективного использования культурного наследия, обеспечение вы-
равнивания доступа к культурным ценностям различных групп граж-
дан на территории городского округа.

Основные задачи:
 - сохранение культурного потенциала и культурного наследия го-

родского округа;
 - повышение доступности и качества муниципальных услуг 

в сфере музейной деятельности.
Подпрограмма № 3 – «Развитие культурно-досуговой деятельности 

и самодеятельного художественного творчества» на 2014 – 2020 гг..
Цель – Создание благоприятных условий для развития культур-

но-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества 

Основные задачи:
 - содействие развитию любительского творчества, выявление 

и поддержка творчески одаренных детей и молодежи;
 - повышение доступности и качества муниципальных услуг 

в культурно-досуговой сфере.
Подпрограмма №4 «Развитие художественного образования 

и поддержка молодых дарований в городском округе Карпинск» на 
2014 – 2020 гг.

Цель – Сохранение сложившейся в ГО Карпинск системы допол-
нительного художественного образования детей.

Основные задачи: 
 - развитие и обеспечение возможности реализации культурного 

и духовного потенциала каждой личности; 
 - сохранение достигнутого уровня качества услуг, предоставляе-

мых в сфере дополнительного художественного образования. 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по 
этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации программы и в соответствии с Постановле-
ниями администрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. 
№ 755 «Об утверждении муниципального задания Муниципально-
му бюджетному учреждению «Карпинский краеведческий музей» 
на оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физиче-
ским лицам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 
04.09.2014 г. № 1540 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Карпинская централи-
зованная библиотечная система» на оказание услуг (выполнение 
работ) юридическим и физическим лицам на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», от 07.05.2014 г. № 756 «Об утверждении 
муниципального задания Муниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению «Карпинская детская школа искусств» на ока-
зание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», от 07.05.2014г. 
№ 757 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному 
бюджетному учреждению «Карпинский городской дворец культуры» 
на оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам на 2014 год и плановый период 2015 и 2018 годов» плани-
руется оказание муниципальных услуг (выполнение работ), инфор-
мация о которых с указанием наименования, значений показателя 
объема услуги (работы) и бюджетных расходов на оказание муни-
ципальных услуг (работ) приведены в таблице 6 в каждой из под-
программ.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы обе-
спечивается за счет средств областного бюджета, бюджета город-
ского округа Карпинск и средств от предпринимательской деятель-
ности учреждений культуры.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск» на 2014-2020 годы за счет средств местного 
бюджета и средств от приносящей доход деятельности составляет 
460 748,0 рублей (таблица 1).

Таблица 1
Структура финансирования муниципальной программы  

на период 2014-2020 гг., (тыс. рублей)

Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего,
в том числе:

81965,0 51450,9 87404,2 47717,1 65933,1 62720,3 63557,4 460748,0

Бюджет ГО Карпинск 81110,0 50760,9 86759,2 47017,1 65233,1 62020,3 62857,4 455758,0
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Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Средства от предпринимательской деятельности 
учреждений культуры

855,0 690,0 645,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4990,0

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №1 «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск» на 2014 – 
2020 гг. составляет 71 599,1 тыс. рублей.

Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы №1 на период 2014-2020 гг., (тыс. рублей)

Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 9 353,0 6 708,2 8 393,7 8 200,1 12 310,9 12 898,1 13 735,2 71 599,2
Бюджет ГО Карпинск 9 353,0 6 708,2 8 393,7 8 200,1 12 310,9 12 898,1 13 735,2 71 599,2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №2 «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-
2020 годы составляет 28 289,4 тыс. рублей.

Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы №2 на период 2014-2020 гг., (тыс. рублей)

Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 3 974,6 3710,9 4 090,4 4 043,7 4 156,6 4 156,6 4 156,6 28 289,4
Бюджет ГО Карпинск 3 974,6 3710,9 4 090,4 4 043,7 4 156,6 4 156,6 4 156,6 28 289,4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного худо-
жественного творчества» на 2014-2020 годы составляет 254 924,1 тыс. рублей.

Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы №3 на период 2014-2020 гг., (тыс. рублей)

Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 53 369,2 26 953,7 60 822,9 20 776,2 31 000,7 31 000,7 31 000,7 254 924,1
Бюджет ГО Карпинск 52 514,2 26 263,7 60 177,9 20 076,2 30 300,7 30 300,7 30 300,7 249 934,1

Средства от предпринимательской деятельности 
учреждений культуры

855,0 690,0 645,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 990,0

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №4 «Развитие художественного образования и поддержка молодых даро-
ваний в городском округе Карпинск» на 2014-2020 годы составляет 104 628,0 тыс. рублей.

Таблица 5
Структура финансирования подпрограммы№4 на период 2014-2020 гг., (тыс. рублей)

Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 13 960,9 14 078,1 14 097,2 14 697,1 18 464,9 14 664,9 14 664,9 104 628,0
Бюджет ГО Карпинск 13 960,9 14 078,1 14 097,2 14 697,1 18 464,9 14 664,9 14 664,9 104 628,0

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2014 – 2020гг.» составляет 1 307,3 тыс. рублей.

Таблица 6
Структура финансирования подпрограммы№5 на период 2014-2020 гг., (тыс. рублей)

Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 1 307,3 0 0 0 0 0 0 1 307,3
Бюджет ГО Карпинск 1 307,3 0 0 0 0 0 0 1 307,3

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе (таблица 7).

9. Методика оценки эффективности  
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
на основе выполнения целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы, а также с учетом уровня освоения ресурсов, направленных 
на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в це-
лях оценки вклада Программы в развитие экономики ГО Карпинск, 
обеспечения администрации ГО Карпинск и ответственного испол-
нителя программы оперативной информацией о ходе и результатах 
выполнения мероприятий и решения задач Программы.
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Методика оценки эффективности Программы учитывает необхо-
димость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы (подпрограммы) может определяться путем со-
поставления фактически достигнутых значений целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их 
плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N,

где:
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения целевого показателя (индикатора) му-

ниципальной программы (подпрограммы), N – количество целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпро-
граммы);

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муници-
пальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по 
формуле:

СДП =ЗФ/ЗП,

где:
ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы);
ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) муни-

ципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) 

или,
СДП= ЗП/ЗФ 

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств, направленных на реали-
зацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансиро-
вания муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ =ФФ/ФП, 

где: 
УФ – уровень финансирования реализации муниципальной про-

граммы (подпрограммы);
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-

щий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (под-

программы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:
ЭГП= СДП* УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы) может определяться на ос-
новании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы)

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79

Эффективная 0,8 – 1

Высокоэффективная более 1

Инструментами контроля реализации Программы является годо-
вой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
Программы.

Таблица 7
Сводный план реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание)

КБК 
(бюджет 

ГО Карпинск )

Финансирование (тыс. руб.)

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Подпрограмма №1. «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.
Субсидии на оказа-
ние муниципальных 
услуг (работ)

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

-
ск

ая
 Ц

БС
»

2014г. 2020г. 91908010611611611 63966,6 7537,1 6479,2 6976,6 7276,6 11323,4 11889,6 12484,1

Итого по муниципальным услугам (работам) 91908010611611611 63966,6 7537,1 6479,2 6976,6 7276,6 11323,4 11889,6 12484,1
Средства на погашение просроченной кредиторской 

задолженности
91908010611611612 846,6 649,6 197,0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 1.1. 
Проведение меро-
приятий по обновле-
ние библиотечных 
фондов

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ая

 
Ц

БС
»

2014г. 2020г. Обновление 
основных 
фондов.

Соответствие 
состояния 
библиотек 

современному 
уровню

91908010611611612 4735,0 235,0 0 830,0 865,0 900,0 935,0 970,0

Основное мероприя-
тие 1.2. 
Проведение меро-
приятий по развитию 
дистанционных 
форм библиотеч-
но-информационного 
обслуживания поль-
зователей (создание 
электронного ката-
лога). М

БУ
 «

Ка
рп

ин
ск

ая
 Ц

БС
»

2014г. 2020г. Доступность к 
информацион-
ным ресурсам 
всех категорий 

населения, 
в том числе, 
отдаленным 
пользовате-

лям. 

91908010611611612 168,0 18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9
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Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание)

КБК 
(бюджет 

ГО Карпинск )

Финансирование (тыс. руб.)

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Основное мероприя-
тие 1.3. 
Проведение меро-
приятий по модерни-
зации и укреплению 
материально – тех-
нической и фондо-
вой базы муници-
пальных библиотек М

БУ
 «

Ка
рп

ин
ск

ая
 

Ц
БС

»

2014г. 2020г. Обеспечение 
сохранно-

сти фондов 
библиотек. 
Повышение 
качества би-
блиотечных 

услуг.

91908010611613612 360,0 0 0 160,0 0 0 0 200,0

Основное мероприя-
тие 2.1. 
Проведение меро-
приятий по созданию 
современного имид-
жа, по созданию 
комфортной среды 
для пользователей 
муниципальных 
библиотек: Ди

ре
кт

ор
 М

БУ
 «

Ка
рп

ин
-

ск
ая

 Ц
БС

2014г. 2020г. Повышение 
качества би-
блиотечных 

услуг.

 91908010611611612 1261,0 863,5 0 376,0 0 21,5 0 0

Основное мероприя-
тие 2.2. 
Проведение ме-
роприятий по 
повышению уровня 
профессиональной 
подготовки специа-
листов муниципаль-
ных библиотек

Ди
ре

кт
ор

 М
БУ

 «
Ка

р-
пи

нс
ка

я 
Ц

БС

2014г. 2020г. Повышение 
качества би-
блиотечных 

услуг.

91908010611611612 261,9 49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

Итого по подпрограмме №1. «Развитие библиотечно-
го дела на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

71599,2 9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

Подпрограмма №2. «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов»
Субсидии на оказа-
ние муниципальных 
услуг (работ)

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 кр
а-

ев
ед

че
ск

ий
 м

уз
ей

»

2014г. 2020г. 91908010621612611 27531,4 3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6

Итого по муниципальным услугам (работам) 91908010621612611 27531,4 3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6
Средства на погашение просроченной кредиторской 

задолженности
91908010621612612 394,5 323,0 71,5 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 1.1. 
Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению сохранности 
музейных фондов .

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 кр
ае

ве
д-

че
ск

ий
 м

уз
ей

»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры. 

Сохранность и 
безопасность 

музейных 
фондов и 

пользователей 
услуги.

91908010621612612 70,5 70,5 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 1.2. 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения.

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 кр
ае

ве
дч

ес
ки

й 
му

зе
й»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры. 
Обеспечение 
требований 
стандарта 

качества ус-
луги. Обеспе-
чение учета и 
сохранности 

музейных 
фондов.

9190801062613612 148,0 0 0 148,0 0 0 0 0
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Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание)

КБК 
(бюджет 

ГО Карпинск )

Финансирование (тыс. руб.)

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Основное мероприя-
тие 2.1. 
Мероприятия по 
развитию новых 
видов деятельности, 
форм обслуживания 
и услуг.

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 кр
а-

ев
ед

че
ск

ий
 м

уз
ей

»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры.

91908010621612612 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 2.2. 
Мероприятия по 
комплектованию 
музейных фондов и 
созданию условий 
для публикации му-
зейных предметов и 
музейных коллекций. М

БУ
 «

Ка
рп

ин
ск

ий
 кр

ае
-

ве
дч

ес
ки

й 
му

зе
й»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры.

91908010621612612 65,0 0 0 65,0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 2.3.
Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессиональной 
и управленческой 
компетентности 
руководителей и 
специалистов учреж-
дения. М

БУ
 «

Ка
рп

ин
ск

ий
 кр

ае
ве

д-
че

ск
ий

 м
уз

ей
»

2014г. 2020г. Повышение 
качества пре-
доставляемой 

услуги.

91908010621612612 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Итого по подпрограмме №2. «Развитие музейного дела и сохранение музей-
ных фондов»

28289,4 3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6

Подпрограмма №3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» 
Субсидии на оказа-
ние муниципальных 
услуг (работ)

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

-
ск

ий
 Г

ДК
»

2014г. 2020г. 91908010631614611 137558,7 17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Итого по муниципальным услугам (работам) 91908010631614611 137558,7 17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7
Средства на погашение просроченной кредиторской 

задолженности
91908010631614612 1395,0 956,9 438,1 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 1.1. Укрепление 
материально-техни-
ческой базы клубных 
формирований

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 
ГД

К»

2014г. 2020г. Повышение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг.

91908010631613612 5000,0 100,0 0 700,0 0 1400,0 1400,0 1400,0

Основное мероприя-
тие 1.2. Организация 
участия в фести-
валях -конкурсах 
международного, 
всероссийского , 
регионального и 
областного уровня М

БУ
 «

Ка
рп

ин
ск

ий
 

ГД
К»

2014г. 2020г. Повышение 
интеллек-
туального 

уровня детей 
и молодежи, 

повышение их 
творческой де-

ятельности.

91908010631615612 2000,0 500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0

Основное мероприя-
тие 1.3. Организация 
и проведение город-
ских фестивалей- 
конкурсов

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 
ГД

К»

2014г. 2020г. Повышение 
интеллекту-

ального уров-
ня молодежи, 
повышение их 
творческой де-

ятельности

91908010631615612 760,0 160,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0

Основное мероприя-
тие 2.1.
Создание условий 
для нормального 
функционирова-
ния учреждения, 
повышение уровня 
комфортности пре-
доставляемых услуг 
населению.

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

-
ск

ий
 Г

ДК
»

2014г. 2016г. Повышение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг.

91908010631613612 500,0 500,0 0 0 0 0 0 0

М
КУ

 
«У

КХ
»

2014г. 2016г. 90108010631613243 77846,9 30000,0 7000,0 40846,9 0 0 0 0
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Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание)

КБК 
(бюджет 

ГО Карпинск )

Финансирование (тыс. руб.)

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Основное мероприя-
тие 2.2. 
Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждения.

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 
ГД

К»

2014г. 2020г. Повышение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг.

91908010631613612 11051,0 250,0 101,0 2300,0 0 2800,0 2800,0 2800,0

Основное мероприя-
тие 2.3. 
Организация и про-
ведение городских 
культурно-массовых 
мероприятий. М

БУ
 «

Ка
рп

ин
-

ск
ий

 Г
ДК

»

2014г. 2020г. Повышение 
доступности 

предоставляе-
мых услуг.

91908010631615612 16607,5 2347,5 1800,0 2000,0 2000,0 2820,0 2820,0 2820,0

Основное мероприя-
тие 2.4. 
Повышение квали-
фикации специали-
стов учреждения.

М
БУ

 «
Ка

рп
ин

ск
ий

 Г
ДК

»

2014г. 2020г. Повышение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 
услуг Повыше-
ние профес-
сионального 

уровня специ-
алистов.

91908010631614612 465,0 65,0 0 250,0 0 50,0 50,0 50,0

Итого по подпрограмме №3. «Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти и самодеятельного художественного творчества»

249934,1 52514,2 26263,7 60177,9 20076,2 30300,7 30300,7 30300,7

Подпрограмма №4. Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск»
Субсидии на оказа-
ние муниципальных 
услуг (работ)

М
БО

У 
ДО

Д 
«К

ДШ
И

»

2014г. 2020г. 91907020641513611 94699,8 12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Итого по муниципальным услугам (работам) 91907020641513611 94699,8 12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9
Средства на погашение просроченной кредиторской 

задолженности
91907020641513612 1165,2 699,6 465,6 0 0 0 0 0

Основное мероприя-
тие 1.1. 
Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессиональной 
и управленческой 
компетентности 
руководителей и 
специалистов учреж-
дения М

БО
У 

ДО
Д 

«К
ДШ

И
»

2014г. 2020г. Сохранение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг

91907020641513612 308,0 31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Основное мероприя-
тие 1.2. 
Мероприятия по 
выявлению и под-
держке талантливых 
детей

М
БО

У 
ДО

Д 
«К

ДШ
И

»

2014г. 2020г. Увеличение 
числа детей – 

учащихся 
детских школ 

искусств, 
принявших 
участие в 

творческих 
мероприятиях

91907020641513612 435,0 60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Основное мероприя-
тие 1.3. 
Создание условий 
для нормального 
функционирова-
ния учреждения, 
повышение уровня 
комфортности пре-
доставляемых услуг 
населению. М

БО
У 

ДО
Д 

«К
ДШ

И
»

2014г. 2015г. Сохранение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг

91907020641514612 3900,0 0 100,0 0 0 3800,0 0 0
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Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 

(краткое опи-
сание)

КБК 
(бюджет 

ГО Карпинск )

Финансирование (тыс. руб.)

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Основное мероприя-
тие 1.4. 
Укрепление матери-
ально- технической 
базы учреждения.

М
БО

У 
ДО

Д 
«К

ДШ
И

» 2014г. 2020г. Сохранение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг

91907020641514612 3994,4 994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприя-
тие 1.5.
Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
информированно-
сти населения о 
деятельности учреж-
дения. М

БО
У 

ДО
Д 

«К
ДШ

И
»

2014г. 2020г. Сохранение 
качества пре-
доставляемых 

услуг, рост 
удовлетворен-
ности населе-
ния качеством 

услуг

91907020641513612 125,6 25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Итого по подпрограмме №4. Развитие художественного образования и под-
держка молодых дарований в ГО Карпинск»

104 628,0 13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

Подпрограмма №5. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2014 – 2020 гг.»
Мероприятие по 
обеспечению эф-
фективных условий 
реализации муници-
пальной программы

О
тд

ел
 к

ул
ьт

ур
ы

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Ка

рп
ин

ск

2014г. 2014г. Организация 
эффективной 

и резуль-
тативной 

деятельности 
учреждений 

культуры, под-
ведомствен-
ных Отделу

90108040651001121 283,2 270,6 0 0 0 0 0 0

90108040651001122 0 0 0 0 0 0 0

90108040651001244 7,8 0 0 0 0 0 0

90108040651001852 4,8 0 0 0 0 0 0

М
КУ

 «
Ц

ен
тр

ал
из

ов
ан

на
я 

бу
хг

ал
те

ри
я 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
уч

-
ре

жд
ен

ий
 к

ул
ьт

ур
ы

 и
 с

по
рт

а 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Ка
рп

ин
ск

 2014г. 2014г. 91908040651616111 1024,1 971,8 0 0 0 0 0 0

91908040651616112 0,4 0 0 0 0 0 0

91908040651616242 21,1 0 0 0 0 0 0

91908040651616244 27,7 0 0 0 0 0 0

91508040651616852 3,1 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме №5. «Обеспечение создания 
условий для реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства на территории го-
родского округа Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

1307,3 1307,3 0 0 0 0 0 0

Всего по программе «Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Карпинск» на 2014-

2020 гг.

455 758,0 81 110,0 50 760,9 86 759,2 47 017,1 65 233,1 62 020,3 62 857,4
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Таблица 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджета городского округа Карпинск и юридических лиц 

на реализацию целей муниципальной программы Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.,  
тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной под-
программы, основного мероприятия 

подпрограммы

Источник  
финансирования 

Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципаль-
ная програм-
ма 

«Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

Всего:
в том числе:

81 965,0 50450,9 87404,2 47717,1 65933,1 62720,3 63557,4

Бюджет ГО Карпинск 81 110,0 50 760,9 86 759,2 47 017,1 65 233,1 62 020,3 62 857,4

средства от приносящей 
доход деятельности

855,0 690,0 645,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Подпрограм-
ма №1.

«Развитие библиотечного дела 
на территории ГО Карпинск» на 
2014 – 2020 гг.

Всего:
в том числе:

9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

Бюджет ГО Карпинск 9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

Субсидии на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

Всего:
в том числе:

7537,1 6479,2 6976,6 7276,6 11323,4 11889,6 12484,1

Бюджет ГО Карпинск 7537,1 6479,2 6976,6 7276,6 11323,4 11889,6 12484,1

Средства на погашение просроченной кредиторской 
задолженности

Бюджет ГО Карпинск 649,6 197,0 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1.1.

Проведение мероприятий по обнов-
лению библиотечных фондов

Всего:
в том числе:

235,0 0 830,0 865,0 900,0 935,0 970,0

Бюджет ГО Карпинск 235,0 0 235,0 865,0 900,0 935,0 970,0

Основное ме-
роприятие 1.2.

Проведение мероприятий по разви-
тию дистанционных форм библио-
течно-информационного обслужива-
ния пользователей (создание элек-
тронного каталога).

Всего:
в том числе:

18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9

Бюджет ГО Карпинск 18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9

Основное ме-
роприятие 1.3.

Проведение мероприятий по модер-
низации и укреплению материаль-
но – технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек

Всего: 0 0 160,0 0 0 0 200,0

Бюджет ГО Карпинск 0 0 160,0 0 0 0 200,0

Основное ме-
роприятие 1.4.

Проведение мероприятий по соз-
данию современного имиджа, по 
созданию комфортной среды для 
пользователей муниципальных би-
блиотек:

Всего: 863,5 0 376,0 0 21,5 0 0

Бюджет ГО Карпинск 863,5 0 376,0 0 21,5 0 0

Основное ме-
роприятие 1.5.

Проведение мероприятий по повы-
шению уровня профессиональной 
подготовки специалистов муници-
пальных библиотек.

Всего: 49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

Бюджет ГО Карпинск 49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

Подпрограм-
ма №2.

«Развитие музейного дела и со-
хранение музейных фондов» на 
2014 – 2020 гг.

Всего:
в том числе:

3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6

Бюджет ГО Карпинск 3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6

Субсидии на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

Всего:
в том числе:

3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6

Бюджет ГО Карпинск 3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6

Средства на погашение просроченной кредиторской 
задолженности

Бюджет ГО Карпинск 323,0 71,5 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие
1.1.

Проведение мероприятий по обе-
спечению сохранности музейных 
фондов 

Всего:
в том числе:

70,5 0 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 70,5 0 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1.2.

Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения 

Всего:
в том числе:

0 0 148,0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 0 0 148,0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие
2.1.
2.1.

Мероприятия по развитию новых 
видов деятельности, форм обслужи-
вания и услуг 

Всего:
в том числе:

10,0 0 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 10,0 0 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2.2.
2.2.

Мероприятия по комплектованию 
музейных фондов и созданию усло-
вий для публикации музейных пред-
метов и музейных экспозиций

Всего:
в том числе:

0 0 65,0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 0 0 65,0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2.3.

Мероприятия, направленные на по-
вышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов уч-
реждения 

Всего:
в том числе:

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Бюджет ГО Карпинск 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Статус
Наименование муниципальной под-
программы, основного мероприятия 

подпрограммы

Источник  
финансирования 

Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограм-
ма №3.

«Развитие культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» на 
2014 – 2020 гг.

Всего:
в том числе:

53369,2 26953,7 60822,9 20776,2 31000,7 31000,7 31000,7

Бюджет ГО Карпинск 52514,2 26263,7 60177,9 20076,2 30300,7 30300,7 30300,7

средства от приносящей 
доход деятельности

855,0 690,0 645,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Субсидии на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

Всего:
в том числе:

17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Бюджет ГО Карпинск 17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Средства на погашение просроченной кредиторской 
задолженности

Бюджет ГО Карпинск 956,9 438,1 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1.1. 

Укрепление материально-техниче-
ской базы клубных формирований

Всего:
в том числе:

115,0 100,0 800,0 100,0 1500,0 1500,0 1500,0

Бюджет ГО Карпинск 100,0 0 700,0 0 1400,0 1400,0 1400,0

средства от приносящей 
доход деятельности

15,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное ме-
роприятие 1.2.

Организация участия в фестивалях 
-конкурсах международного, всерос-
сийского , регионального и област-
ного уровня

Всего:
в том числе:

650,0 150,0 150,0 150,0 650,0 650,0 650,0

Бюджет ГО Карпинск 500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0

средства от приносящей 
доход деятельности

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Основное ме-
роприятие 1.3. 

Организация и проведение город-
ских фестивалей- конкурсов

Всего:
в том числе:

320,0 40,0 40,0 40,0 240,0 240,0 240,0

Бюджет ГО Карпинск 160,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0

средства от приносящей 
доход деятельности

160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Основное ме-
роприятие 2.1. 

Создание условий для нормального 
функционирования учреждения, 
повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению.

Всего:
в том числе:

30600,0 7000,0 40846,9 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 30500,0 7000,0 40846,9 0 0 0 0

средства от приносящей 
доход деятельности

100,0 0 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2.2. 

Укрепление материально – техниче-
ской базы учреждения.

Всего:
в том числе:

400,0 251,0 2450,0 200,0 3000,0 3000,0 3000,0

Бюджет ГО Карпинск 250,0 101,0 2300,0 0 2800,0 2800,0 2800,0

средства от приносящей 
доход деятельности

150,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Основное ме-
роприятие 2.3.

Организация и проведение город-
ских культурно-массовых меропри-
ятий

Всего:
в том числе:

2527,5 1980,0 2180,0 2180,0 3000,0 3000,0 3000,0

Бюджет ГО Карпинск 2347,5 1800,0 2000,0 2000,0 2820,0 2820,0 2820,0

средства от приносящей 
доход деятельности

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

Основное ме-
роприятие 2.4.

Повышение квалификации специа-
листов учреждения.

Всего:
в том числе:

165,0 0 275,0 30,0 80,0 80,0 80,0

Бюджет ГО Карпинск 65,0 0 250,0 0 50,0 50,0 50,0

средства от приносящей 
доход деятельности

100,0 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Подпрограм-
ма №4. 

«Развитие художественного об-
разования и поддержка молодых 
дарований в ГО Карпинск» на 
2014 – 2020 гг.

Всего:
в том числе:

13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

Бюджет ГО Карпинск 13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

Субсидии на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

Всего:
в том числе:

12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Бюджет ГО Карпинск 12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Средства на погашение просроченной кредиторской 
задолженности

Бюджет ГО Карпинск 699,6 465,6 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1.1.

Мероприятия, направленные на по-
вышение уровня профессиональной 
и управленческой компетентности 
руководителей и специалистов уч-
реждения

Всего:
в том числе:

31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Бюджет ГО Карпинск 31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Основное ме-
роприятие 1.2.

Мероприятия по выявлению и под-
держке талантливых детей

Всего:
в том числе:

60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Бюджет ГО Карпинск 60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Основное ме-
роприятие 2.1.

Создание условий для нормального 
функционирования учреждения, 
повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению.

Всего:
в том числе:

0 100,0 0 0 3800,0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 0 100,0 0 0 3800,0 0 0
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Статус
Наименование муниципальной под-
программы, основного мероприятия 

подпрограммы

Источник  
финансирования 

Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное ме-
роприятие 2.2.
1.4.

Укрепление материально- техниче-
ской базы учреждения.
Основное мероприятие

Всего:
в том числе:

994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Бюджет ГО Карпинск 994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное ме-
роприятие 2.3.

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня информирован-
ности населения о деятельности 
учреждения.

Всего:
в том числе:

25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Бюджет ГО Карпинск 25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограм-
ма №5.

«Обеспечение создания условий 
для реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и искусства на территории город-
ского округа Карпинск» на 2014 – 
2020 гг.

Всего:
в том числе:

1307,3 0 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 1307,3 0 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1.

Мероприятия по обеспечению эф-
фективных условий реализации 
вышеуказанной программы (ру-
ководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
исполнительской власти городского 
округа Карпинск; осуществление 
полномочий учредителя в отноше-
нии подведомственных учрежде-
ний; обеспечение бухгалтерского 
обслуживания подведомственных 
учреждений).

Всего:
в том числе:

1307,3 0 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 1307,3 0 0 0 0 0 0

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением  
администрации городского округа Карпинск 
от 23.03.2015 г. № 406

ПАСПОРТ 
подпрограммы №1 муниципальной программы 

городского округа Карпинск «Развитие культуры 
и искусства на территории городского округа Карпинск» 

на 2014-2020 гг.

Наименование 
подпрограммы

«Развитие библиотечного дела на территории городского 
округа Карпинск» на 2014– 2020 гг.

Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ 
«Карпинская ЦБС»)

Цель подпро-
граммы

Совершенствование деятельности муниципальных библи-
отек ГО Карпинск как информационных,
культурных и образовательных центров для различных 
категорий населения

Задачи подпро-
граммы

1. Формирование доступной информационной среды.
2. Повышение качества библиотечного, библиографиче-
ского, информационного обслуживания различных катего-
рий пользователей.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)
подпрограммы

1. Количество новых поступлений книг в расчете на 1 тыс. 
населения.
2. Количество электронных изданий в общем количестве 
поступлений в фонды муниципальных библиотек.
3. Количество библиографических записей, включенных в 
Сводный электронный каталог библиотек России.
4. Количество библиографических записей в электронном 
каталоге муниципальных библиотек городского округа 
Карпинск. 
5. Количество пользователей муниципальных библиотек. 
6. Количество посещений муниципальных библиотек.
7. Количество книговыдач муниципальных библиотек.
8. Обновление основных средств от общего объема основ-
ных средств.
9. Количество специалистов, прошедших профессиональ-
ную подготовку.
10. Уровень удовлетворенности библиотечным обслужива-
нием жителей ГО Карпинск.
11. Уровень удовлетворенных запросов.

Этапы и сроки 
реализации
Подпрограммы

2014 – 2020 гг.

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс.руб.

Всего: 71 599,2 тыс. руб.

По источникам:
Средства ГО Карпинск – 71 599,2 тыс.руб.,

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс. руб.

По годам:

2014 год – 9 353,0 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 9 353,0 тыс. руб.

2015 год – 6 708,2 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 6 708,2 тыс. руб.

2016 год – 8 393,7 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 8 393,7 тыс. руб.

2017 год – 8 200,1 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 8 200,1 тыс. руб.,
 
2018 год – 12 310,9 тыс. руб.,
Средства ГО Карпинск – 12 310,9 тыс. руб.,

2019 год – 12 898,1 тыс. руб.,
Средства ГО Карпинск – 12 898,1 тыс. руб.,

2020 год – 13 735,2 тыс. руб., в том числе:
Средства ГО Карпинск – 13 735,2 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
планируется:

1) достижение уровня пополнения библиотечных фондов 
муниципальных библиотек до 46 % к 2021 году от реко-
мендованного нормативного значения;
2) достижение доли электронных изданий в общем коли-
честве поступлений в фонды муниципальных библиотек 
до 7,2 % к 2021 году от показателя 2014 года;
3) увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек России до 12,8 
% к 2021 году от показателя 2012 года; 
4) достижение доли библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих 
библиотек, до уровня 48,5 % к 2021 году;
5) рост количества пользователей муниципальных библи-
отек к 2021 году 2,5% к уровню 2014 года;
6) рост количества посещений муниципальных библиотек 
к 2021 году на 24% к уровню 2014 года; 
7) рост количества книговыдач муниципальных библиотек 
к 2021 году на 7,8% к уровню 2014 года; 
8) обновление 38 % основных средств к 2021 году от об-
щего объема основных средств в 2014 году; 
9) повышение квалификации специалистов учреждения не 
менее 1 чел. в год;
10) сохранение уровня удовлетворенности библиотечным 
обслуживанием жителей ГО Карпинск на уровне 96 % от 
числа опрошенных;
11) сохранение уровня удовлетворенных запросов на 
уровне 98 %.
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2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в указанной сфере  

и прогноз ее развития

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Библиотечное обслуживание населения ГО Карпинск осущест-
вляется на базе муниципального бюджетного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная система» (далее – ЦБС). В состав ЦБС 
по состоянию на 01.01.2015г. входят 2 универсальные: Центральная 
библиотека им. А.С. Попова (количество пользователей – 4,48 тыс. 
человек); библиотека семейного чтения им. П.П. Бажова (количе-
ство пользователей – 2,42 тыс. человек). 

Все городские библиотеки территориально доступны для насе-
ления. Количество муниципальных библиотек соответствует соци-
альным нормативам, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р– 3 библиотеки 
для городских округов с населением до 50 тыс. человек.

На 01.01.2014г. количественные показатели библиотечного об-
служивания по сравнению с 2009 годом составили: 

Наименование показателя 2009 2013
+/-

2013/2009
(%)

Количество читателей, всего, чел.: 8138 8849 +8,7

- детей до 14 лет 4545 4257 -6

- юношества (от 15 до 30 лет) 2105 1371 -35

- рабочих 1065 799 -25

- служащих 423 890 +200

Количество посещений библиотек, 
из них – виртуальные

50130 175052
110352

+29
+100

Книжный фонд, всего экз. 113264 111348 -1,7

Книговыдача, экз. 163926 205836 +25

Количество новых поступлений, экз. 1879 1371

Компьютеризация (кол-во компьюте-
ров/подключение к сети Интернет)

11/3 19/19 +27

Количество массовых мероприятий с 
охватом читателей, чел.

283/5794 337/7564 +19/ +31

Количество книжных выставок /кол-во 
экземпляров книг, представленных на 
них/

249/3053 255/3978 +2,5/+30

Сеть внестационарного обслуживания, 
пунктов

15 12 -20

Выводы: 
Согласно приведенных в таблице данных, положительная ди-

намика 2013 года по отношению к 2009 году наблюдается по таким 
показателям, как количество читателей; количество читателей (слу-
жащих); количество посещений библиотек, в том числе количество 
виртуальных посещений (посещений библиотечного сайта и базы 
данных «Весь Урал»); количество книговыдач; количество массовых 
мероприятий с охватом читателей; количество книжных выставок 
и количество экземпляров книг, представленных на них; компьюте-
ризация.

Отрицательная динамика прослеживается по таким показате-
лям, как количество новых поступлений экземпляров документов; 
количество книжного фонда; количество читателей (дети до 14 лет; 
население в возрасте от 15 до 30 лет, рабочие); количество пунктов 
внестационарного обслуживания. 

Снижение числа пользователей вышеуказанных категорий объ-
ясняется доступностью других источников информации (домашний 
компьютер, домашний Интернет).

Приобретение новых книг для пополнения книжного фонда носит 
нестабильный характер, зависит от наличия финансовых средств 
в местном бюджете и предоставления субсидий областного бюдже-
та и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета:

 - 2009 год – приобретено 1,8 тыс. экз. книг на сумму 185,2 тыс. руб.;
 - 2010 год – приобретено 0,61 тыс. экз. книг на сумму 74,0 тыс. руб.;
 - 2011 год – приобретено 3,6 тыс. экз. книг на сумму 469, 0 тыс. руб.;
 - 2012 год – приобретено 1,97 тыс. экз. книг на сумму133,0 тыс. руб.;
 - 2013 год – приобретено 1,37 тыс. экз. книг на сумму 214,4 тыс. руб.
 - 2014 год – приобретено 0,85 тыс. экз. книг на сумму 165,0 тыс. 

руб. (в том числе: 0,73 тыс. экз. на 145,0 тыс. руб. за счет средств 

местного бюджета, 0,12 тыс. экз. на 20,0 тыс. руб. – из внебюджет-
ных средств).

За период с 2009 по 2014 годы книжные фонды библиотек МБУ 
«Карпинская ЦБС» пополнились новыми книгами в количестве 10,25 
тыс. экз. На 01.01.2015г. в фондах МБУ «Карпинская ЦБС» состоит на 
учете 90,5 тысяч экземпляров книг. Уровень книгообеспеченности на 
одного жителя ГО Карпинск составляет 2,94 тома, что меньше нор-
матива, рекомендованного «Модельным стандартом библиотечного 
обслуживания библиотек Свердловской области» на 2,0 %.

Полноценное и качественное обслуживание населения предпо-
лагает наличие в фондах библиотек достаточного количества со-
временной периодики и книжной продукции. Тем не менее, с уче-
том списания библиотечных фондов, среднегодовой коэффициент 
обновления библиотечного фонда в библиотеках ЦБС составляет 
около 2 % в год при установленном нормативе обновления фонда – 
8 – 10 % от всего библиотечного фонда, или 0,07 тыс. экз. книг на 
1000 жителей, что ниже в 3,5 раза нормативного показателя, уста-
новленного Международной федерацией библиотечных ассоциа-
ций и учреждений  (ИФЛА) и «Модельного стандарта библиотечно-
го обслуживания библиотек Свердловской области» (нормативный 
показатель обновления книжного фонда в натуральных единицах 
должен составлять 250 экз. или 0,25 тыс. экз. книг на 1000 жителей, 
т.е. новые поступления в год в библиотеки МБУ «Карпинская ЦБС» 
должны составлять не менее 7825 экз. или 7,8 тыс. экз. книг).

Одной из основных задач библиотечного обслуживания является 
продвижение чтения в детскую среду, воспитание читательского вкуса 
детской аудитории, и, учитывая тот факт, что самая многочисленная 
категория читателей муниципальных библиотек – это дети в возрас-
те от 6 до 14 лет, необходимо регулярное обновление фонда детских 
книг для сохранения и увеличения детской читательской аудитории.

Из вышеизложенного следует, что выделение бюджетных ассиг-
нований на комплектование библиотечных фондов является недо-
статочным.

В обслуживании пользователей сотрудники библиотек активно 
используют компьютерные технологии. 

За период с 2009 по 2013 годы число компьютеров увеличилось 
на 8 единиц. В 2013 году приобретено 5 единиц компьютерного 
оборудования и серверная станция для обеспечения сохранности 
созданного электронного каталога. Обеспеченность библиотек ком-
пьютерным оборудованием составляет 100 % и соответствует нор-
мативным показателям «Модельного стандарта библиотечного об-
служивания библиотеками Свердловской области» (1 ПК на 2 тыс. 
жителей плюс 1 ПК на каждые последующие 10 тыс. жителей).

Всего на данный момент в наличии имеется 19 компьютеров 
с подключением к сети Интернет (тариф «Деловая лига 2048 до 
Мбит/с), соответствие нормативу «Модельного стандарта библио-
течного обслуживания библиотек Свердловской области» составля-
ет 100%. В ЦБ им. А.С. Попова создана локальная сеть, включаю-
щая 14 компьютеров.

Все категории читателей библиотек МБУ «Карпинская ЦБС» мо-
гут воспользоваться услугами посредством новых технологий. На 
базе МБУ «Карпинская ЦБС» создано 5 автоматизированных рабо-
чих мест (АРМ) для читателей, успешно функционируют «Центры 
общественного доступа» для населения, обеспечивающие доступ-
ность жителей ГО Карпинск к правовой, деловой и социально значи-
мой информации, ресурсам Интернет, порталу Госуслуг.

В целях автоматизации библиотечных процессов – комплектова-
ния библиотечных фондов, создания электронных библиографиче-
ских записей (электронного каталога) – используется автоматизиро-
ванная библиотечная информационная система (АБИС) «ИРБИС» 
с автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ) для со-
трудников: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор». 
Для создания краеведческой базы данных «Карпинск» и участия 
в региональном корпоративном проекте «Весь Урал» установлена 
программа «OPACGlobal». Все рабочие места специалистов библи-
отек оснащены компьютерным оборудованием.

Работа по формированию электронного каталога была начата 
в апреле 2011 года. На 01.01.2014 года количество записей в элек-
тронном каталоге (ЭК) составляет порядка 37,3 тыс. единиц. Коли-
чество библиографических записей базы данных «Весь Урал» со-
ставляет 9,2 тыс. ед.

Рабочие места сотрудников и автоматизированные места для 
читателей (АРМ) читателей оснащены принтерами и сканерами. 
В наличии имеются 3 комплекта презентационного оборудования 
(медиапроектор с экраном), которые активно используются при про-
ведении массовых мероприятий для демонстрации электронных 
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информационных продуктов: презентаций, указателей, дайджестов 
и т. д., которые создаются сотрудниками библиотек ЦБС при исполь-
зовании новых технологий в электронной библиографии.

С 2011 года успешно действует библиотечный сайт karpinsklib.ru, 
занимающий важное место в информировании населения. Сайт со-
держит полную и доступную для пользователей информацию о библи-
отечных услугах, ресурсной базе муниципальных библиотек, анонсы 
мероприятий. Через ссылки, размещенные на сайте, можно получить 
доступ к информационным ресурсам областных библиотек.

Муниципальные библиотеки посредством как традиционного до-
ступа, так и с использованием IT-технологий, обеспечивают бесплат-
ный и свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поис-
ковому аппарату; ориентируются в обслуживании на все социальные 
группы; предлагая разнообразный спектр услуг; гарантируют высокий 
уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий.

Основные направления творческой деятельности библиотек – 
это образовательные, информационные и культурно-просветитель-
ные мероприятия по гражданско–патриотическому воспитанию, 
краеведению, продвижению чтения, организации детского и под-
росткового отдыха в летний период. 

Определены такие формы работы, как: литературные вечера, 
встречи, конференции, лекции, показ электронных презентаций 
и слайд – фильмов, проведение фестивалей, конкурсов и иных 
культурных акций. Работают читательские любительские клубы 
и объединения по интересам; осуществляется выставочная и из-
дательская деятельность. Для различных категорий населения го-
родского округа в 2013 году проведено 337 мероприятия различной 
направленности, посетителями которых стали 7564 человека.

Библиотечная система укомплектована квалифицированны-
ми кадрами. Из 21 специалиста в 2009 году высшее образование 
имели 3 человека, средне – специальное образование – 14 чело-
век. На 01.01.2014 года высшее образование имеют 5 сотрудников, 
средне – специальное – 15 человек; 6 специалистов библиотек ЦБС 
имеют 1–ю квалификационную категорию; 3 сотрудника – 2–ю ква-
лификационную категорию.

Как показывает анализ, за период с 2009 по 2013 годы укрепил-
ся кадровый потенциал библиотек МБУ «Карпинская ЦБС», все 
специалисты имеют высшее и средне – специальное образование. 
Повышению уровня профессиональной подготовки способствуют 
ежегодные курсы повышения квалификации. Ежегодно сотрудники 
проходят обучение на курсах повышения квалификации в Красноту-
рьинском колледже искусств.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокие показатели ра-
боты, в библиотеках МБУ «Карпинская ЦБС» остаются нерешенные 
проблемы. 

Основным препятствием для сохранения числа читателей 
в библиотеках и качества обслуживания является сокращение и мо-
ральное старение библиотечных фондов, что не позволяет в полной 
мере удовлетворять запросы читателей. Устаревшая библиотечная 
мебель (столы, стулья, кафедры, стеллажи, витрины) не способ-
ствует повышению имиджа библиотек и созданию комфортной сре-
ды для читателей.

Таким образом, необходимость и целесообразность разработки 
Подпрограммы вызваны следующими нерешенными проблемами 
в сфере развития библиотечного дела:

 - низким уровнем комплектования библиотечных фондов;
 - снижением числа пользователей, особенно в возрасте от 14 до 

30 лет;
 - низким уровнем технологического оборудования, используемо-

го для обслуживания читателей, его моральное и физическое со-
стояние.

3. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-
тики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи 
и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реа-
лизации подпрограммы

3.1. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск полити-

ки в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты реализуемой на территории городского округа поли-
тики в сфере реализации подпрограммы «Развитие библиотечного 

дела на территории ГО Карпинск на 2014–2020 годы» установлены 
следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления: 

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 
29.12. 1994 № 78 – ФЗ;

Законом Свердловской области «О библиотеках и библиотечных 
фондах» от 21. 04.1997 № 25 – ОЗ;

Концепцией развития культуры в Свердловской области на 2012-
2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства Свердловской 
области от 06. 11.2012 г. № 1238-ПП);

Комплексной программой повышения качества жизни населе-
ния Свердловской области на период до 2018 года «Новое каче-
ство жизни уральцев» (утверждена Постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.07.2014г. № 552-ПП);

Государственной программой «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП);

Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года;

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры городского округа Карпинск (утвержден 
Постановлением администрации городского округа Карпинск от 
14.07.2014 г. №1129);

Планом мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений 
и достижение на территории городского округа Карпинск целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 
Указами Президента Российской Федерации, обеспечивающих до-
стижение на территории городского округа Карпинск целевых пока-
зателей социально-экономического развития, установленных Указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 
597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (утвержден Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 24.04.2013 г. № 784).

Положения «Концепции развития культуры Свердловской обла-
сти до 2020 года» в области библиотечного обслуживания нашли от-
ражение в подпрограмме и позволили разработать основные меро-
приятия, направленные на решение проблем библиотечной сферы 
муниципальных библиотек ГО Карпинск. 

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью подпрограммы является совершенствование деятельно-
сти муниципальных библиотек ГО Карпинск как информационных, 
культурных и образовательных центров для различных категорий 
населения.

В соответствии с целью разработаны следующие задачи:
1. Формирование доступной информационной среды.
2. Повышение качества библиотечного, библиографического, 

информационного обслуживания различных категорий пользовате-
лей.

Ожидаемые результаты реализации: 
 - достижение уровня пополнения библиотечных фондов муници-

пальных библиотек до 46% к 2021 году от рекомендованного норма-
тивного значения;

 - достижение доли библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек, до 
уровня 48,5 % к 2021 году от уровня 2012 года;

 - увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек России до 12,3 % к 2021 году от 
уровня 2012 года;

 - рост количества пользователей муниципальных библиотек 
к 2021 году на 2,5% к уровню 2014 года;

 - рост количества посещений муниципальных библиотек к 2021 
году на 24% к 2014 году;

 - рост количества книговыдач муниципальных библиотек к 2021 
году на 7,7% к уровню 2014 года;

 - обновление 38% основных средств к 2021 году от общего объе-
ма основных средств к уровню 2014 года;

 - повышение квалификации специалистов учреждения не менее 
1 чел. в год;

 - сохранение уровня удовлетворенности библиотечным обслу-
живанием жителей ГО Карпинск на уровне 96 %;

 - сохранение уровня удовлетворенных запросов на уровне 98 %.
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3.3. Показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения за-
дач являются:

1. Количество новых поступлений книг в расчете на 1 тыс. насе-
ления.

2. Количество электронных изданий в общем количестве посту-
плений в фонды муниципальных библиотек.

3. Количество библиографических записей, включенных в Сво-
дный электронный каталог библиотек России.

4. Количество библиографических записей в электронном ката-
логе муниципальных библиотек городского округа Карпинск. 

5. Количество пользователей муниципальных библиотек.
6. Количество посещений муниципальных библиотек.
7. Количество книговыдач муниципальных библиотек.
8. Обновление основных средств от общего объема основных 

средств.
9. Количество специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку.
10. Уровень удовлетворенности библиотечным обслуживанием 

жителей ГО Карпинск.
11. Уровень удовлетворенных запросов.

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2020 гг. Этапы реали-
зации подпрограммы определяются ежегодными результатами вы-
полнения программных мероприятий с подведением итогов в пер-
вом квартале года, следующего за отчетным.

3.5. Характеристика основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела на тер-
ритории ГО Карпинска» на 2014–2020 гг. планируется реализация 
следующих основных мероприятий:

Для решения задачи № 1 – «Формирование доступной инфор-
мационной среды», необходимо провести следующие мероприятия:

1.1. Проведение мероприятий по обновлению библиотечных фон-
дов.

1.2. Проведение мероприятий по развитию дистанционных 
форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей 
(создание электронного каталога).

1.3. Проведение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально – технической и фондовой базы муниципальных би-
блиотек (приобретение новых компьютеров – не менее 5 ед., прин-
теров – не менее 5 ед., программного обеспечения). 

Для решения задачи № 2 – «Повышение качества библиотечного, 
библиографического, информационного обслуживания различных 
категорий пользователей», необходимо провести следующие меро-
приятия:

2.1. Проведение мероприятий по созданию современного имиджа, 
созданию комфортной среды для пользователей муниципальных би-
блиотек (приобретение новых столов для пользователей и сотрудников 
библиотек, новых кафедр, новых стеллажей для библиотечных фондов, 
программного обеспечения для автоматизированной регистрации поль-
зователей, обновление мультимедийного оборудования), приобретение 
электронных читающих устройств, проведение работ по монтажу вен-
тиляционной системы и текущего ремонта внутренних помещений. 

2.2. Проведение мероприятий по повышению уровня професси-
ональной подготовки специалистов муниципальных библиотек.

Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями (индика-
торами) подпрограммы

1 2 3 4 8 9 10

Основное мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий по обнов-
лению библиотечных фондов.

Директор МБУ 
«Карпинская 

ЦБС»

2014 – 2020 Доступность ин-
формационных 

ресурсов для всех 
категорий пользо-

вателей

Ограниченная 
доступность ин-
формационных 

ресурсов.

Ограниченная 
доступность уда-
ленных пользова-
телей к библио-
течным фондам.

1.Количество новых поступлений книг в 
расчете на 1 тыс. населения.
2.Количество электронных изданий.
3.Количество библиографических запи-
сей, включенных в Сводный электронный 
каталог библиотек России.
4.Количество библиографических за-
писей в электронном каталоге муници-
пальных библиотек городского округа 
Карпинск. 
5.Уровень удовлетворенных запросов.

Основное мероприятие 1.2. 
Проведение мероприятий по раз-
витию дистанционных форм библи-
отечно-информационного обслу-
живания пользователей (создание 
электронного каталога):
-продление лицензии АБИС 
«Ирбис»
-приобретение фильтров для ком-
пьютеров (контентная фильтрация)

Директор МБУ 
«Карпинская 

ЦБС»

2014 – 2020 Доступность ин-
формационных 

ресурсов для всех 
категорий пользо-

вателей

Ограниченная 
доступность ин-
формационных 

ресурсов.

Ограниченная 
доступность уда-
ленных пользова-
телей к библио-
течным фондам.

1. Количество новых поступлений книг в 
расчете на 1 тыс. населения.
2. Количество электронных изданий.
3.Количество библиографических запи-
сей, включенных в Сводный электронный 
каталог библиотек России.
4.Количество библиографических за-
писей в электронном каталоге муници-
пальных библиотек городского округа 
Карпинск. 
5.Уровень удовлетворенных запросов.

Основное мероприятие 1.3. 
Проведение мероприятий по модер-
низации и укреплению материаль-
но – технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек
-приобретение новых компьюте-
ров – не менее 5 ед., 
-приобретение принтеров – не ме-
нее 5 ед.

Директор МБУ 
«Карпинская 

ЦБС»

2014 – 2020 Доступность ин-
формационных 

ресурсов для всех 
категорий пользо-

вателей

Ограниченная 
доступность ин-
формационных 

ресурсов.

Ограниченная 
доступность уда-
ленных пользова-
телей к библио-
течным фондам.

1.Количество новых поступлений книг в 
расчете на 1 тыс. населения.
2.Количество электронных изданий в 
общем количестве поступлений в фонды 
муниципальных библиотек.
3.Количество библиографических запи-
сей, включенных в Сводный электронный 
каталог библиотек России.
4.Количество библиографических за-
писей в электронном каталоге муници-
пальных библиотек городского округа 
Карпинск. 
5.Доля обновленных основных средств 
от общего объема основных средств.
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№
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями (индика-
торами) подпрограммы

1 2 3 4 8 9 10

Основное мероприятие 2.1. 
Проведение мероприятий по соз-
данию современного имиджа, по 
созданию комфортной среды для 
пользователей муниципальных 
библиотек:
-приобретение мультимедийного 
оборудования (проектор, экран – 3 
шт.);
-замена библиотечного оборудо-
вания,
-приобретение программных мо-
дулей Ирбис – 64 («Читатель», 
«Администратор», «Книговыдача»),
-приобретение электронных читаю-
щих устройств,
- проведение работ по монтажу 
вентиляционной системы,
- проведение текущего ремонта 
внутренних помещений.

Директор МБУ 
«Карпинская 

ЦБС»

2014 – 2020 Повышение каче-
ства библиотечных 

услуг.
Обновление ос-
новных фондов.

Достижение 
утвержденных 

подпрограммой 
значений целевых 
показателей (ин-

дикаторов).

Отставание в 
техническом раз-

витии.

Несоответствие 
уровню совре-

менного состоя-
ния библиотек.

Несоответствие 
уровня профес-
сиональной ком-
петентности для 
качественного 

предоставления 
библиотечных 

услуг.

1.Количество пользователей муници-
пальных. 
2.Количество посещений муниципальных 
библиотек.
3.Количество книговыдач.
4.Доля обновленных основных средств 
от общего объема основных средств.
5.Уровень удовлетворенности библи-
отечным обслуживанием жителей ГО 
Карпинск.
6.Уровень удовлетворенных запросов.

Основное мероприятие 2.2. 
Проведение мероприятий по повы-
шению уровня профессиональной 
подготовки специалистов муници-
пальных библиотек.
- переподготовка специалистов – не 
менее 1 человека в год.

1.Количество специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку.
2. Уровень удовлетворенности библи-
отечным обслуживанием жителей ГО 
Карпинск.

Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

№№ 
п/п

Вид норматив-
но-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Постановление 
администрации 

ГО Карпинск

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры и образования в сфере культу-

ры и искусства

Отдел культуры администрации 
ГО Карпинск

После разработки данных доку-
ментов Министерством культу-

ры Свердловской области

Таблица 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 2014 – 2020 гг.»  

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг., и их значениях

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1. Формирование доступной информационной среды 

1.1. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных город-
ских библиотек в расчете на 1000 человек жителей 

единиц 63 27 0 25 24 114 114 114

Количество электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды 
муниципальных библиотек 

процен-
тов

0 0 0 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2

1.2. Количество библиографических записей, включенных в Сводный электрон-
ный каталог библиотек России 

процен-
тов

52,0 12,0 12,2 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8

1.3. Количество библиографических записей в электронном каталоге муници-
пальных библиотек городского округа Карпинск от показателя 2012 года

процен-
тов

57,4 10,7 10,6 9,6 8,6 7,9 7,3 6,6

Задача 2. Повышение качества библиотечного, библиографического, информационного обслуживания различных категорий пользователей

2.1. Доля обновления основных фондов процен-
тов

6,1 12,3 0,8 21,7 8,8 8,5 7,6 9,9

2.2. Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, 
в год

чел. 8 1 1 1 1 1 1 1

2.3. Количество пользователей муниципальных библиотек чел. 8849 5800 5800 5829 5858 5887 5916 5945

2.4. Количество посещений муниципальных библиотек тыс. ед. 72,3 48,0 47,7 50,4 52,5 54,6 56,7 58,8

2.5. Количество книговыдач муниципальных библиотек тыс. ед. 205,8 104,0 104,0 105,6 107,2 108,8 110,4 112,1

2.6. Уровень удовлетворенности библиотечным обслуживанием жителей ГО 
Карпинск 

процен-
тов

96 96 96 96 96 96 96 96

2.7. Уровень удовлетворенности запросов процен-
тов

98 98 98 98 98 98 98 98
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5. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета. В соответствии с бюджетом дей-
ствующих расходных обязательств общий объем финансирования 
подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 
71599,2 тыс.руб., в том числе:

2014 год – 9353,0 тыс.руб., 
2015 год – 6708,2 тыс.руб.,

2016 год – 8393,7 тыс.руб.,
2017 год – 8200,1тыс.руб.,
2018 год – 12310,9 тыс.руб.,
2019 год – 12898,1 тыс.руб.,
2020 год – 13735,2 тыс.руб.

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2016 гг. за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск

Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной  
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВВР 2014 

год
2015 
год

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 

год
2020 
год 

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

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск на 2014 – 2020 гг.»

Субсидии 
на оказание 
муниципаль-
ных услуг 
(выполнение 
работ)

МБУ «Карпин-
ская ЦБС»

7 537,1 6479,2 6976,6 7276,6 11323.4 11889,6 12484,1

Просроченная 
кредиторская 
задолжен-
ность

МБУ «Карпин-
ская ЦБС»

649,6 197,0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.1.

Проведение мероприя-
тий по обновлению би-
блиотечных фондов:
-книги
-периодические издания

МБУ «Карпин-
ская ЦБС» 145,0

90,0
0 680,0

150,0
715,0
150,0

750,0

150,0

785,0
150,0

820,0
150,0

Итого: 3940,0 235,0 0 830,0 865,0 900,0 935,0 970,0
Основное 
мероприятие 
1.2.

Проведение меро-
приятий по развитию 
дистанционных форм 
библиотечно-информа-
ционного обслуживания 
пользователей (создание 
электронного каталога): 
продление лицензии 
АБИС «Ирбис», приоб-
ретение фильтров для 
компьютеров (контентная 
фильтрация)

МБУ «Карпин-
ская ЦБС»

18,0 20,9 22,9

24,3 25,8 27,3 28,9

Итого: 168,1 18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9
Основное 
мероприятие 
1.3.

Проведение мероприя-
тий по модернизации и 
укреплению материаль-
но–технической и фондо-
вой базы муниципальных 
библиотек:
-приобретение новых 
компьютеров – не менее 
5 ед., 
-приобретение принте-
ров – не менее 5 ед.

МБУ «Карпин-
ская ЦБС»

0 0 160,0 0 0 200,0

Итого: 360,0 0 0 160,0 0 0 0 200,0
Основное 
мероприятие 
2.1.

Проведение меропри-
ятий по созданию со-
временного имиджа, по 
созданию комфортной 
среды для пользова-
телей муниципальных 
библиотек:

МБУ «Карпин-
ская ЦБС»

приобретение мультиме-
дийного оборудования, 
в том числе – проектор, 
экран в кол- ве 3 ед.;

10,4 0 0 0 0 0 0

приобретение программ-
ных модулей Ирбис – 64 
(«Читатель»,
«Администратор, 
«Книговыдача)

70,5 0 0 0 0 0 0
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Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной  
классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВВР 2014 

год
2015 
год

2016 
год 

2017 
год 2018 год 2019 

год
2020 
год 

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

Основное 
мероприятие 
2.1.

-замена библиотечного 
оборудования, в том 
числе – кафедры –9 ед.; 
столы – 67 ед.;, стелла-
жи – 96 ед.; стулья – 136 
ед. 

282,6 0 376,0 0 0 0 0

- проведение работ по 
монтажу вентиляционной 
системы 

105,0 0 0 0 0 0 0

- проведение текущего 
ремонта внутренних 
помещений 

395,0 0 0 0 0 0 0

-приобретение букриде-
ров в количестве 5 ед.

0 0 0 0 21,5 0 0

Итого: 1261,0 863,5 0 376,0 0 21,5 0 0
Основное 
мероприятие 
2.2.

Проведение меропри-
ятий по повышению 
уровня профессиональ-
ной подготовки специа-
листов муниципальных 
библиотек.

МБУ «Карпин-
ская ЦБС»

49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

Итого: 261,9 49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2
Всего: 71599,2  9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,  

бюджета городского округа Карпинск и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы «Развитие библиотечного дела  
на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг., тыс. руб.

Статус Наименование муници-
пальной подпрограммы, 

основного мероприятия под-
программы

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела на территории ГО 
Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

Всего:
в том числе:

9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

средства от приносящей доход 
деятельности

0 0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Субсидии на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Всего:
в том числе:

7537,1 6479,2 6976,6 7276,62 11323,4 11889,6 12484,1

Бюджет ГО Карпинск 7537,1 6479,2 6976,6 7276,62 11323,4 11889,6 12484,1

Просроченная кредиторская задолженность Всего:
в том числе:

649,6 197,0 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 649,6 197,00 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 
1.1.

Проведение мероприятий по 
обновлению библиотечных 
фондов

Всего:
в том числе:

235,0 0 830,0 865,0 900,0 935,0 970,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 235,0 0 830,0 865,0 900,0 935,0 970,0

средства от приносящей доход 
деятельности

юридические лица 

Основное меро-
приятие 
1.2.

Проведение мероприятий 
по развитию дистанционных 
форм библиотечно-инфор-
мационного обслуживания 
пользователей (создание 
электронного каталога)

Всего:
в том числе:

18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9

средства от принося-щей доход 
деятельности

юридические лица 
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Статус Наименование муници-
пальной подпрограммы, 

основного мероприятия под-
программы

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное меро-
приятие 
1.3.

Проведение мероприятий по 
модернизации и укреплению 
материально – технической 
и фондовой базы муници-
пальных библиотек

Всего: 0 0 160,0 0 0 0 200,0
федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 0 0 160,0 0 0 0 200,0

средства от принося-щей доход 
деятельности

юридические лица

Основное меро-
приятие 
2.1.

Проведение мероприятий 
по созданию современного 
имиджа, по созданию ком-
фортной среды для поль-
зователей муниципальных 
библиотек

Всего:
в том числе:

863,5 0 376,0 0 21,5 0 0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 863,5 0 376,0 0 21,5 0 0

средства от принося-щей доход 
деятельности

юридические лица 

Основное меро-
приятие 
2.3.

Проведение мероприятий 
по повышению уровня про-
фессиональной подготовки 
специалистов муниципаль-
ных библиотек

Всего:
в том числе:

49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

средства от принося-щей доход 
деятельности 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий по 
этапам реализации Программы

В рамках реализации программы и в соответствии с Постановле-
ниями администрации городского округа Карпинск от 04.09.2014 г. 
№ 1540 «Об утверждении муниципального задания Муниципаль-

ному бюджетному учреждению «Карпинская централизованная би-
блиотечная система» на оказание услуг (выполнение работ) юриди-
ческим и физическим лицам на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» планируется оказание следующих муниципальных 
услуг (выполнение работ):

Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) Муниципальным бюджетным учреждением «Кар-

пинская ЦБС» по подпрограмме «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема услуги

Ед. 
измере-

ния

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Всего субсидий на 
оказание муници-

пальных услуг (вы-
полнение работ)

тыс. 
руб. 7537,1 6479,2 6976,6 7276,62 11323,4 11889,6 12484,1

в том числе:

«Услуга по 
осуществлению 
библиотечного, 

библиографическо-
го и информацион-
ного обслуживания 

пользователей 
библиотек»

Число посещений чел. 48,0 47,7 50,4 52,5 54,6 56,7 58,8

Количество выдан-
ных документов

учетных 
единиц 104,0 104,0 105,6 107,2 108,8 110,4 112,1 -

Количество справок 
и консультаций, 

справок
справок 3500 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -

«Работа по форми-
рованию и учету 

фонда библиотек»
комплектование 

фонда библиотеки 
(экземпляров), в том 

числе:

единиц 2906 1300 2820 2760 8336 8336 8336

-пополнение фонда 
документами на мате-
риальных носителях

экз. 853 0 760 730 3568 3568 3568
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Наименование услуги 
(работы), показателя 

объема услуги

Ед. 
измере-

ния

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

- пополнение фонда 
электронными доку-
ментами на немате-
риальных носителях

единиц 1853 1100 1860 1830 4568 4568 4568

- копирование 
документов в целях 

комплектования 
фондов,

библио-
графи-
ческих 

записей

200 200 200 200 200 200 200

«Работа по би-
блиографической 

обработке докумен-
тов и организации 
электронных и кар-
точных каталогов»
- количество внесен-
ных и отредактиро-
ванных в электрон-

ные каталоги 
библиографических 

записей

единиц 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

-количество внесен-
ных и отредактиро-
ванных в карточные 
каталоги библиогра-
фических записей

единиц 3500 3600 3600 3600 3600 3600 3600

«Работа по органи-
зации библиотечно-

го фонда»
-

-количество выбыв-
ших документов

экзем-
пляров 0 500 500 500 500 500 500

-количество переме-
щенных документов 

экзем-
пляров 0 111683 111946 112171 112361 112521 112651

-количество обеспы-
ленных документов

экзем-
пляров 0 111683 111946 112171 112361 112521 112651

Таблица 7
План реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела на территории ГО Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы

Ответ-
ственный ис-

полнитель

Срок
Ожидаемый не-
посредственный 
результат (крат-
кое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск )

Финансирование
(тыс. руб.)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

«Услуга по осу-
ществлению библи-
отечного, библи-
ографического и 
информационного 
обслуживания поль-
зователей библи-
отек»

МБУ 
«Карпинская 

ЦБС»

МБУ
«Карпинская 

ЦБС»

2014 2020 919.0801.0611611.
611

«Работа по фор-
мированию и учету 
фонда библиотек»

2014 2020 919.0801.0611611.
611

«Работа по библио-
графической обра-
ботке документов и 
организации элек-
тронных и кар-точ-
ных каталогов»

2014 2020 919.0801.0611611.
611

«Работа по органи-
зации библиотечно-
го фонда»

МБУ 
«Карпинская 

ЦБС»

2014 2020

Итого по муниципальным услугам (работам) 919.0801.0611611.
611

63966,6 7537,1 6479,2 6976,6 7276,6 11323,4 11889,6 12484,1

Средства на погашение кредиторской задолженности 919.0801.0611611.
612

846,6 649,6 197,0 0 0 0 0 0
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Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы

Ответ-
ственный ис-

полнитель

Срок
Ожидаемый не-
посредственный 
результат (крат-
кое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск )

Финансирование
(тыс. руб.)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Основное мероприя-
тие 1.1. 
Проведение меропри-
ятий по обновлению 
библиотечных фондов

МБУ 
«Карпин-
ская 
ЦБС»

2014 2020 Обновление 
основных фон-

дов.
Соответствие 

состояния
библиотек 

современному 
уровню

919.0801.0611611.
612

4735,0 235,0 0 830,0 865,0 900,0 935,0 970,0

Основное мероприя-
тие 1.2. 
Проведение меро-
приятий по развитию 
дистанционных форм 
библиотечно-инфор-
мационного обслужи-
вания пользователей 
(создание электронно-
го каталога)

МБУ 
«Карпин-
ская 
ЦБС»

2014 2020 Доступность к 
информацион-
ным ресурсам 
всех категорий 
населения, в 

том числе, отда-
ленным пользо-

вателям.

919.0801.0611611.
612

168,1 18,0 20,9 22,9 24,3 25,8 27,3 28,9

Основное мероприя-
тие 1.3. 
Проведение меро-
приятий по модерни-
зации и укреплению 
материально-техни-
ческой и фондовой 
базы муниципальных 
библиотек

МБУ 
«Карпин-
ская 
ЦБС»

2014 2020 Обеспечение 
сохранности 

фондов библи-
отек.

Повышение 
качества библи-
отечных услуг.

919.0801.0611613.
612

360,0 0 0 160,0 0 0 0 200,0

Основное мероприя-
тие 2.1. 
Проведение меро-
приятий по созданию 
современного имиджа, 
по созданию комфорт-
ной среды для пользо-
вателей муниципаль-
ных библиотек:

МБУ 
«Карпин-
ская 
ЦБС»

2014 2020 Повышение 
качества библи-
отечных услуг.

919.0801.0611611.
612

1261,0 863,5 0 376,0 0 21,5 0 0

Основное мероприя-
тие 2.2.
Проведение меропри-
ятий по повышению 
уровня профессио-
нальной подготовки 
специалистов муници-
пальных библиотек

МБУ 
«Карпин-
ская 
ЦБС»

2014 2020 Повышение 
качества библи-
отечных услуг

919.0801.0611611.
612

261,9 49,8 11,1 28,2 34,2 40,2 46,2 52,2

Итого по подпрограмме 71599,2 9353,0 6708,2 8393,7 8200,1 12310,9 12898,1 13735,2

7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с п. 24 Методических указаний по разработке и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Карпинск, утверж-
денных постановлением администрации от 23.07.2013 г. № 1507.

Приложение № 2 
Утверждено Постановлением  
администрации городского округа Карпинск 
от 23.03. 2015 г. № 406

ПАСПОРТ 
подпрограммы №2 «Развитие музейного дела 

и сохранение музейных фондов» муниципальной 
программы городского округа Карпинск «Развитие 

культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

Наименование 
подпрограммы

«Развитие музейного дела и сохранение музейных фон-
дов»

Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский 
краеведческий музей» (МБУ «Карпинский краеведческий 
музей»)

Цель подпро-
граммы

Создание благоприятных условий для сохранения и эф-
фективного использования культурного наследия, обе-
спечение выравнивания доступа к культурным ценностям 
различных групп граждан на территории городского округа.

Задачи подпро-
граммы

1. Сохранение культурного потенциала и культурного на-
следия городского округа.
2.Повышение доступности и качества муниципальных ус-
луг в сфере музейной деятельности. 

Целевые пока-
затели (индика-
торы)
подпрограммы

1. Количество предметов, поступивших в музейное собрание 
в результате выполнения работ по выявлению и собиранию 
музейных предметов и музейных коллекций (единиц, в год);

2. Количество учетных записей музейных предметов, пере-
веденных в электронный вид (единиц, в год);

3. Количество оцифрованных музейных предметов (еди-
ниц, в год);

4. Доля представленных (во всех формах) музейных пред-
метов (публичный показ в экспозиции или на выставках му-
зея, научные публикации, предоставление музейных пред-
метов на выставки других музеев, воспроизведение в печат-
ных изданиях, на электронных и других видах носителей, 
в том числе в виртуальном режиме) в общем количестве 
музейных предметов основного фонда (процентов, в год);

5. Количество реализованных выставочных проектов му-
зея (единиц), в том числе передвижных, в год;
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Целевые пока-
затели (индика-
торы)
подпрограммы

6. Посещаемость учреждения в расчете на 1000 жителей 
(человек, в год);

7. Количество проведенных лекций (единиц в год);

8. Количество проведенных экскурсий (в год);

9. Количество разработанных и внедренных образователь-
ных программ (в год);

10. Количество мероприятий (в год);

11. Количество виртуальных проектов (единиц, в год).

12. Доля специалистов, повысивших квалификацию (про-
центов, в год)

13. Уровень удовлетворенности населения ГО Карпинск 
качеством и доступностью оказываемых муниципальных 
услуг в музейной сфере (процентов, в год).

Этапы и сроки 
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 г.г.

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс.руб.

Всего: 28 289,4 тыс. руб.
По источникам:
Средства ГО Карпинск – 28 289,4 тыс. руб.

По годам:
2014 год – 3 974,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 3 974,6 тыс. руб.
 
2015 год – 3 710,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 3 710,9 тыс. руб.

2016 год – 4 090,4 тыс. руб.,
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 4 090,4 тыс. руб.

2017 год – 4 043,7 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск –4 043,7 тыс. руб.

2018 год – 4 156,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск –4 156,6 тыс. руб.

2019 год – 4 156,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск –4 156,6 тыс. руб.

2020 год – 4 156,6 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск –4 156,6 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается 
достижение следующих результатов: 
1. Доведение объема пополнения музейных
фондов к 2021 году до 21952 ед.
2. Доведение количества учетных записей музейных пред-
метов, переведенных в электронный вид от общего числа 
предметов музейного фонда, до 500 записей к 2021 году.
3. Доведение количества оцифрованных музейных пред-
метов до 30 единиц к 2021 году.
4. Доведение доли экспонирования музейных предметов 
основного фонда до 15,3% к 2021 году от общего объема 
музейных предметов основного фонда.
5. Рост реализованных выставочных проектов музея, в 
том числе передвижных, до 70 единиц к 2021 году. 
6. Сохранение посещаемости на уровне 640 чел. в год в 
расчете на 1000 жителей. 
7. Сохранение количества проведенных лекций на уровне 
140 в год.
8. Сохранение количества проведенных экскурсий в год на 
уровне 370 в год.
9. Рост числа разработанных и внедренных образователь-
ных программ до 12 программ к 2021 году.
10. Сохранение количества проведенных мероприятий на 
уровне 63 в год.
11. Рост числа виртуальных проектов на базе Web- сайта 
музея до 5 проектов к 2021 году.
12. Сохранение уровня удовлетворенности населения ГО 
Карпинск качеством и доступностью оказываемых муници-
пальных услуг в музейной сфере на уровне 96 %, от числа 
опрошенных.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

13. Повышение квалификации специалистов музея не ме-
нее 25% в год от общего числа всех специалистов.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в указанной сфере  

и прогноз ее развития

На территории городского округа Карпинск функционирует городской 
краеведческий музей (в 2013 году учреждению исполнилось 33 года со 
дня основания), основной деятельностью которого является выявле-
ние, изучение, охрана и представление памятников истории и культуры, 
музейное дело и коллекционирование, хранение, изучение и публичное 
представление музейных предметов и музейных коллекций. 

В штате музея – 4 специалиста, из которых 2 чел. имеют высшее 
и 2 чел. – среднее специальное образование. Cтруктура музея со-
стоит из экспозиционных отделов: отдел природы Карпинского ре-
гиона, отдел истории дореволюционного периода Богословска, от-
дел развития промышленности Карпинска, «Зал воинской Славы» 
, включающий в себя 4 экспозиции – /экспозиционно – выставочная 
площадь составляет 561,7 кв.м.

Кроме экспозиционных отделов, музей имеет отдел хранения 
фондов, который насчитывает 19 852 тыс. ед. – это банк данных, 
который в виде коллекций предметов содержит уникальную инфор-
мацию, память и опыт поколений. Фонд ежегодно пополняется на 
350 экспонатов. В музее имеется библиотека с методическими раз-
работками и литературой по краеведению и музееведению.

Музей сегодня – это не просто хранилище подлинных предметов 
разных эпох и уникальных творений. Он выполняет очень важную 
миссию в современном обществе – прежде всего воспитательную 
и образовательную. На реализацию этих целей и направлены про-
светительно-образовательные программы, по которым работает 
краеведческий музей.

Ежегодно краеведческий музей принимает почти 20 тысяч по-
сетителей. Это естественный интерес людей к своей истории, т.к. 
музей в предметном виде воссоздает материальную и духовную 
деятельность поколений, и сотрудникам музея важно, чтобы музей 
оставался центром культурной жизни города, чтобы музейные ре-
ликвии жили новой жизнью, близкой каждому посетителю. Сотруд-
никами музея ежегодно проводится 140 лекций и бесед, 370 темати-
ческих и обзорных экскурсий.

Постоянно проводятся выставки декоративно-прикладного и изо-
бразительного творчества (не менее 44 в год), концерты, встречи 
с художниками, композиторами, поэтами и бардами, Почетными 
гражданами и ветеранами Великой Отечественной войны, гостями 
Карпинска и просто интересными людьми, презентации и конкурсы. 
По интенсивности работы с посетителями Карпинский краеведче-
ский музей занимает одно из ведущих мест в области

Основные проблемы:
Для обеспечения сохранности и учета Музейного фонда Россий-

ской Федерации и муниципального фонда, находящегося в муници-
пальной собственности, безопасности работы сотрудников музея 
необходимо:

 - проведение работ по текущему ремонту выставочного зала, ве-
стибюля, подсобных помещений;

 - приобретение дросселей для экспозиционных залов;
 - замена деревянных окон на пластиковые и установка металли-

ческих решеток;
 - приобретение вычислительной техники для оцифровки и пере-

вода на электронный учет фондовых коллекций (компьютер в сбо-
ре, сканер, принтер, фотоаппарат).

Для повышения доступности и качества муниципальных услуг 
в сфере музейной деятельности, претворения в реальность проекта 
туристической привлекательности региона, в соответствии с город-
ской программой, необходимо:

а) приобретение компьютерной программы для создания музейных 
образовательных программ и фильмов краеведческого содержания;

б) приобретение музейных предметов для пополнения фондов 
и подготовка экспонатов для передвижных выставок:

 - экспонатов в количестве не менее 350 единиц в год; 
 - коллекции «Куклы в народных костюмах» (не менее 50 шт.);
 - оформление фоторабот на пластик в количестве не менее 70 

штук;
 - приобретение рамок для коллекции «Солдаты Победы» – не 

менее 70 штук;
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 - приобретение рамок для картин Л.Вейберта – не менее 15 штук;
 - приобретение закрытых витрин, стоек в экспозиционные 

залы – не менее 4.
в) завершить работы по созданию новой экспозиции «Галерея 

Г.С.Райшева»: 
 - изготовление конструкции в экспозиции «Галерея Г.С.Райшева»;
 - приобретение ткани для драпировки стен в экспозиции;
 - приобретение рамок для коллекции картин Г.С.Райшева – 40 штук;

г) завершить работы по созданию новой экспозиции «Их имена 
в истории города»:

 - изготовить пластиковые стенды;
 - приобрести витрины вертикальные и наклонные.

г) создать виртуальные экскурсии по залам музея и по достопри-
мечательностям и окрестностям города;

д) повышать квалификацию специалистов не менее 25% ежегод-
но от общего числа специалистов.

3. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-
тики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи 
и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы

3.1. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск  

политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты реализуемой на территории городского округа по-
литики в сфере реализации подпрограммы «Развитие музейного 
дела и сохранение музейных фондов» установлены следующими 
стратегическими документами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и органов местного 
самоуправления: 

 - Концепцией развития культуры в Свердловской области на 
2012-2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06. 11.2012 г. № 1238-ПП);

 - Концепцией развития музейной сферы в Свердловской обла-
сти на период до 2020 года;

 - Государственной программой «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП);

 - Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года;

 - Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры городского округа Карпинск (утвержден 
Постановлением администрации городского округа Карпинск от 
14.07.2014 г. №1129);

 - Планом мероприятий, обеспечивающих выполнение поруче-
ний и достижение на территории городского округа Карпинск целе-
вых показателей социально-экономического развития, установлен-
ных Указами Президента Российской Федерации, обеспечивающих 
достижение на территории городского округа Карпинск целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (утвержден Постановле-
нием администрации городского округа Карпинск от 24.04.2013 г. 
№ 784).

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Цель подпрограммы:
Создание благоприятных условий для сохранения и эффектив-

ного использования культурного наследия, обеспечение выравни-
вания доступа к культурным ценностям различных групп граждан 
и развития туризма на территории городского округа.

Задачи подпрограммы
1. Сохранение культурного потенциала и культурного наследия 

городского округа.
2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг 

в сфере музейной деятельности.
Ожидаемые результаты: 
1. Доведение объема пополнения музейных фондов к 2021 году 

до 21952 единиц.

2. Доведение количества учетных записей музейных предметов, 
переведенных в электронный вид от общего числа предметов му-
зейного фонда, до 500 единиц к 2021 году.

3. Доведение количества оцифрованных музейных предметов 
до 30 единиц к 2021 году.

4. Доведение доли экспонирования музейных предметов основ-
ного фонда до 15,3% к 2021 году от общего объема музейных пред-
метов основного фонда.

5. Рост реализованных выставочных проектов музея, в том чис-
ле передвижных, до 70 единиц к 2021 году.

6. Сохранение посещаемости на уровне 640 чел. в год в расчете 
на 1000 жителей. 

7. Сохранение количества проведенных лекций на уровне 140 
в год.

8. Сохранение количества проведенных экскурсий в год на уров-
не 370 в год.

9. Рост числа разработанных и внедренных образовательных 
программ до 12 программ к 2021 году.

10. Сохранение количества проведенных мероприятий на уров-
не 63 в год.

11. Рост числа виртуальных проектов на базе Web- сайта музея 
до 5 проектов к 2021 году. 

12. Сохранение уровня удовлетворенности населения ГО Кар-
пинск качеством и доступностью оказываемых муниципальных ус-
луг в музейной сфере на уровне 96%, от числа опрошенных.

13. Повышение квалификации специалистов музея не менее 
25% в год от общего числа специалистов.

3.3. Показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач

1. Количество предметов, поступивших в музейное собрание 
в результате выполнения работ по выявлению и собиранию музей-
ных предметов и музейных коллекций (единиц, в год);

2. Количество учетных записей музейных предметов, переве-
денных в электронный вид, (единиц, в год).

3. Количество оцифрованных музейных предметов (единиц, 
в год).

4. Доля представленных (во всех формах) музейных предметов 
(публичный показ в экспозиции или на выставках музея, научные пу-
бликации, предоставление музейных предметов на выставки других 
музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и дру-
гих видах носителей, в том числе в виртуальном режиме) в общем ко-
личестве музейных предметов основного фонда (процентов, в год);

5. Количество реализованных выставочных проектов музея 
(единиц), в том числе передвижных, в год;

6. Посещаемость учреждения в расчете на 1000 жителей (чело-
век, в год);

7. Количество проведенных лекций и бесед (в год);
8. Количество проведенных экскурсий (в год);
9. Количество разработанных и внедренных образовательных 

программ (в год);
10. Количество мероприятий в год.
11. Количество виртуальных проектов (единиц, в год).
12. Доля специалистов, повысивших квалификацию (процентов, 

в год)
13. Уровень удовлетворенности населения ГО Карпинск каче-

ством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в музей-
ной сфере (процентов, в год), от числа опрошенных.

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2020 гг. Этапы реали-
зации подпрограммы определяются ежегодными результатами вы-
полнения программных мероприятий с подведением итогов в пер-
вом квартале года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий программы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие музейного дела 
и сохранение музейных фондов»:

а) для решения задачи № 1.Сохранение культурного потенциала 
и культурного наследия городского округа планируется осуществле-
ние следующих основных мероприятий:

1.1. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности му-
зейных фондов (проведение текущего ремонта внутренних помеще-



77МВ городского округа Карпинск  №55 мая 2015 года, вторник

ний (выставочного зала, вестибюля, подсобных помещений), работ 
по замене дросселей в осветительных приборах экспозиционных 
залов, проведение работ по замене деревянных окон на пластико-
вые и установка металлических решеток.

1.2. Укрепление материально-технической базы учреждения 
(приобретение не менее 4 единиц вычислительной техники для 
оцифровки фондовых коллекций (компьютера в сборе, сканера, 
принтера, фотоаппарата).

б) для решения задачи № 2. Повышение доступности и качества 
муниципальных услуг в сфере музейной деятельности:

2.1. Мероприятия по развитию новых видов деятельности, форм 
обслуживания и услуг (приобретение компьютерной программы для 
создания музейных образовательных программ и фильмов краевед-
ческого содержания).

2.2. Мероприятия по комплектованию музейных фондов и соз-
данию условий для публикации музейных предметов и музейных 
коллекций, в том числе для комплектования передвижных выставок 
(приобретение экспонатов – не менее 350 единиц в год ; коллекции 

«Куклы в народных костюмах» (не менее 50 шт.), приобретение ра-
мок для коллекции «Солдаты Победы» (не менее 70 штук), оформ-
ление фоторабот на пластик( не менее 70 шт.), приобретение рамок 
для картин Л.Вейберта – не менее 15 штук, приобретение закрытых 
витрин, стоек в экспозиционные залы – не менее 4, приобретение 
рамок для коллекции картин Г.С.Райшева (не менее 40 штук), ла-
минирование фотографий в количестве не менее 70 штук), изготов-
ление конструкции, баннера и приобретение ткани для драпировки 
экспозиции «Галерея Г.С.Райшева».; приобретение 4 пластиковых 
стендов, 6-ти вертикальных и наклонных витрин для экспозиции 
«Их имена в истории города». Создать виртуальные экскурсии по 
экспозициям музея, по достопримечательностям и памятным ме-
стам и окрестностям города.

2.3. Мероприятия, направленные на повышение уровня про-
фессиональной и управленческой компетентности руководителей 
и специалистов учреждения (повышение квалификации специали-
стов не менее 25% в год от общего числа специалистов).

Таблица1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

1 2 3 4 8 9 10

Основное мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий по обеспече-
нию сохранности музейных фондов: про-
ведение текущего ремонта внутренних по-
мещений (выставочного зала, вестибюля, 
подсобных помещений), работ по замене 
дросселей в осветительных приборах экс-
позиционных залов, проведение работ по 
замене деревянных окон на пластиковые 
и установка металлических решеток.

МБУ 
«Карпинский 
краеведческий 
музей»

2014-2016гг. 1. Получение 
населением каче-
ственных услуг в 
области культуры

2. Сохранность 
и безопасность 
музейных фондов 
и пользователей 
услуги

1. Снижение каче-
ства предостав-
ляемых услуг
2.Снижение уров-
ня сохранности и 
безопасности

Удовлетворенность населения ГО 
Карпинск качеством и доступно-
стью оказываемых муниципальных 
услуг в музейной сфере

Основное мероприятие 1.2.
Укрепление материально-технической 
базы учреждения (приобретение не ме-
нее 4 единиц вычислительной техники 
для оцифровки фондовых коллекций 
(компьютера в сборе, сканера, принтера, 
фотоаппарата).

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014-2016гг. 1.Получение 
населением каче-
ственных услуг в 

области культуры.
2.Обеспечение 

требований стан-
дарта качества 
муниципальной 

услуги.
3. Обеспечение 
учета и сохран-
ности музейных 

фондов.

1.Снижение каче-
ства предостав-

ляемых услуг

1.Доля представленных (во всех 
формах) музейных предметов 
(публичный показ в экспозиции 
или на выставках музея, научные 
публикации, предоставление 
музейных предметов на выставки 
других музеев, воспроизведение в 
печатных изданиях, на электрон-
ных и других видах носителей, в 
том числе в виртуальном режиме) 
в общем количестве музейных 
предметов основного фонда.

Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по развитию новых видов 
деятельности, форм обслуживания и 
услуг (приобретение компьютерной про-
граммы для создания музейных образова-
тельных программ и фильмов краеведче-
ского содержания).

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014-2016гг. 1.Получение 
населением каче-
ственных услуг в 
области культуры

1.Снижение каче-
ства предостав-

ляемых услуг

1.Количество реализованных вы-
ставочных проектов музея, в том 
числе передвижных;
2.Количество проведенных лекций 
и бесед.
3.Количество образовательных 
программ.
4.Количество мероприятий.

Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия по комплектованию му-
зейных фондов и созданию условий 
для публикации музейных предметов 
и музейных коллекций: (приобретение 
экспонатов – не менее 350 единиц в год; 
коллекции «Куклы в народных костюмах» 
(не менее 50шт.), приобретение рамок 
для коллекции «Солдаты Победы» (не 
менее 70 штук), оформление фото работ 
на пластик (не менее 70); приобретение 
рамок для картин Л.Вейберта – не менее 
15 штук, приобретение закрытых витрин, 
стоек в экспозиционные залы – не менее 
4, приобретение рамок для кол-лекции 
картин Г.С.Райшева (не менее 40 штук), 
ламинирование фотографий в количе-
стве не менее 70 штук), изготовление 
конструкции и при-обретение ткани 
для драпировки экспозиции «Галерея 
Г.С.Райшева»; приобретение 4 пластико-
вых стендов, 6 вертикальных и наклон-
ных витрин для экспозиции «Их имена в 
истории города».

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014-2020гг. 1.Получение 
населением каче-
ственных услуг в 
области культуры

1.Снижение каче-
ства предостав-

ляемых услуг

1. Количество предметов, посту-
пивших в музейное собрание в 
результате выполнения работ по 
выявлению и собиранию музейных 
предметов и музейных коллекций.

2.Количество реализованных вы-
ставочных проектов музея, в том 
числе передвижных.

3.Посещаемость учреждения в 
расчете на 1000 жителей

4. Количество проведенных лекций 
и бесед

5. Количество проведенных экс-
курсий 
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№
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

1 2 3 4 8 9 10

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия, 
направленные на повышение уровня про-
фессиональной и управленческой компе-
тентности руководителей и специалистов 
учреждения (повышение квалификации 
специалистов не менее 25% в год).

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014-2020гг. 1.Повышение ка-
чества предостав-

ляемой услуги.

1.Снижение каче-
ства предостав-

ляемых услуг

1.Доля специалистов, повысивших 
квалификацию 

Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

№№ 
п/п

Вид норматив-
но-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Постановление 
администрации 

ГО Карпинск

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры и образования в сфере культу-

ры и искусства

Отдел культуры администрации 
ГО Карпинск

После разработки данных доку-
ментов Министерством культу-

ры Свердловской области

Таблица 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг.  

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.» и их значениях

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.  
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1. Сохранение культурного потенциала и культурного наследия городского округа.

1 Количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате вы-
полнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных 
коллекций 

единиц 350 350 350 350 350 350 350 350

2 Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электрон-
ный вид музейных предметов.

единиц 0 0 0 200 400 400 500 500

3. Количество оцифрованных музейных предметов единиц 0 0 0 0 0 10 20 50

Задача 2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере музейной деятельности.
1. Доля представленных (во всех формах) музейных предметов (публичный показ 

в экспозиции или на выставках музея, научные публикации, предоставление 
музейных предметов на выставки других музеев, воспроизведение в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 
режиме) в общем количестве музейных предметов основного фонда 

процен-
тов

15,0 15,01 15,05 15,1 15,15 15,16 15,18 15,2

2. Количество реализованных выставочных проектов музея проектов 38 37 44 48 52 60 66 70

2.1. в том числе передвижных проектов 6 6 7 7 8 8 9 10

3. Посещаемость учреждения в расчете на 1000 жителей человек 638 638 639 640 640 640 640 640

Количество проведенных лекций лекций 140 140 140 140 140 140 140 140

Количество проведенных экскурсий (в год) экскур-
сий

370 370 370 370 370 370 370 370

Количество виртуальных проектов единиц 0 1 1 2 2 3 4 5

Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специали-
стов

процен-
тов

25 25 25 25 25 25 25 25

Уровень удовлетворенности населения ГО Карпинск качеством и доступно-
стью оказываемых муниципальных услуг в музейной сфере (в %.).

процен-
тов от 
числа 

опрошен-
ных

96 96 96 96 96 96 96 96

Количество образовательных программ единиц 9 9 9 9 9 10 11 12

Количество проведенных мероприятий единиц 57 58 59 60 61 62 63 63

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета. В соответствии с бюджетом дей-
ствующих расходных обязательств общий объем финансирования 
подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 
28 289,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3974,6 тыс. рублей;

2015 год – 3710,9 тыс. рублей;
2016 год – 4090,4 тыс. рублей;
2017 год – 4043,7 тыс. рублей;

2018 год – 4156,6 тыс. рублей;
2019 год – 4156,6 тыс. рублей;
2020 год – 4156,6 тыс. рублей.
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг. за счет средств 

бюджета городского округа Карпинск на 2014-2020 гг.

Статус Наименование основно-
го мероприятия

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦСР ВВР 2014 

год
2015 
год

2016
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год 

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

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов»

Субсидии 
на оказание 
муниципаль-
ных услуг 
(выполнение 
работ)

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6

Просроченная 
кредиторская 
задолжен-
ность

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

323,0 71,5 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.1

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
сохранности музейных 
фондов

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

70,5 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.2

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения 

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

0 0 148,0 0 0 0 0

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

Основное 
мероприятие 
2.1.

Мероприятия по раз-
витию новых видов 
деятельности, форм 
обслуживания и услуг .

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

10,0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
2.2.

Мероприятия по ком-
плектованию музейных 
фондов и созданию ус-
ловий для публикации 
музейных предметов и 
музейных коллекций 

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

0 0 65,0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
2.3.

Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
уровня профессиональ-
ной и управленческой 
компетентности руко-
водителей и специали-
стов учреждения 

МБУ «Карпин-
ский краевед-
ческий музей»

10,0 10,0 10,0 10.0 10.0 10.0 10.0

Итого: 28 289,4 3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа 
Карпинск и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг. 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.», тыс.руб.

Статус Наименование муниципаль-
ной подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Развитие музейного дела 
и сохранение музейных 
фондов»

Всего:
в том числе:

3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6
средства от приносящей доход 
деятельности

юридические лица 

Субсидии на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Всего:
в том числе:

3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6

Бюджет ГО Карпинск 3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6

Просроченная кредиторская задолженность Всего:
в том числе:

323,0 71,5 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 323,0 71,5 0 0 0 0 0
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Основное меро-
приятие
1.1.

Проведение мероприятий по 
обеспечению сохранности 
музейных фондов 

Всего:
в том числе:

70,5 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 70,5 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход 
деятельности

юридические лица 

Основное меро-
приятие 1.2.

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждения 

Всего:
в том числе:

0 0 148,0 0 0 0 0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 0 0 148,0 0 0 0 0

средства от приносящей доход 
деятельности

юридические лица 

Основное меро-
приятие
2.1.

Мероприятия по развитию 
новых видов деятельности, 
форм обслуживания и услуг 

Всего:
в том числе:

10,0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 10,0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей доход 
деятельности

юридические лица 

Основное меро-
приятие 2.2.

Мероприятия по комплекто-
ванию музейных фондов и 
созданию условий для публи-
кации музейных предметов и 
музейных 

Всего:
в том числе:

0 0 65,0 0 0 0 0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 0 0 65,0 0 0 0 0

средства от приносящей доход 
деятельности

юридические лица 

Основное меро-
приятие 2.3.

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня про-
фессиональной и управлен-
ческой компетентности ру-
ководителей и специалистов 
учреждения 

Всего:
в том числе:

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет ГО Карпинск 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

средства от приносящей доход 
деятельности

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий по 
этапам реализации Программы

В рамках реализации программы и в соответствии с Постановле-
ниями администрации городского округа Карпинск от 07.05.2014г. 

№ 755 «Об утверждении муниципального задания Муниципально-
му бюджетному учреждению «Карпинский краеведческий музей» 
на оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.» планируется 
оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждением «Карпинский крае-

ведческий музей» по подпрограмме «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг.»

Наименование услуги (ра-
боты), показателя объема 

услуги

Ед. 
изме-
рения

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Услуга по публикации 
музейных предметов, 
музейных коллекций пу-
тем публичного показа 
и воспроизведения в 
печатных изданиях, на 
электронных и других 
видах носителей, в том 
числе виртуальном 
режиме.
Показатель объема 
услуги:

тыс. че-
ловек

Количество посещений 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Наименование услуги (ра-
боты), показателя объема 

услуги

Ед. 
изме-
рения

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Работа№1 по органи-
зации и проведению 
музейных выставок(на 
выставочных площадях 
музея)
Показатель объема 
работы

единиц

Количество выставок 37 44 48 52 60 66 70

Работа №2. Работа по 
организации и прове-
дению передвижных 
музейных выставок
Показатель объема 
работы

единиц

Количество передвижных 
выставок

6 7 7 8 8 9 10

Работа №3. Работа по 
организации и проведе-
нию экскурсий.
Показатель объема 
работы

единиц

Количество экскурсий 370 370 370 370 370 370 370

Работа №4. Работа по 
организации и проведе-
нию музейных образова-
тельных программ
Показатель объема 
работы

единиц

Работа №5. Работа по 
организации и проведе-
нию музейных лекций
Показатель объема 
работы

единиц

Количество лекций 140 140 140 140 140 140 140

Работа №6. Работа по 
формированию Музей-
ного фонда Российской 
Федерации и музейного 
фонда, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности.
Показатель объема 

работы единиц

Количество поступивших 
предметов Музейного 
фонда Российской Феде-
рации и музейного фонда, 
находящегося в муници-
пальной собственности

350 350 350 350 350 350 350

Работа №7. Работа по 
учету Музейного фонда 
Российской Федерации 
и музейного фонда, 
находящегося в муници-
пальной собственности.
Показатель объема 
работы

единиц

Количество учетных запи-
сей музейных предметов, 
переведенных в электрон-
ный вид.

0 0 200 400 400 500 500

Количество оцифрован-
ных предметов.

единиц 0 0 0 0 10 20 50

Всего субсидий на 
оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ)

3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6
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Таблица 7
План реализации подпрограммы «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» на 2014-2020 гг.

Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск )

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
ии

за
ци

и

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

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

Услуга по публи-
кации музейных 
предметов, му-
зейных коллекций 
путем публичного 
показа и воспро-
изведения в пе-
чатных изданиях, 
на электронных и 
других носителях, в 
том числе и в вир-
туальном режиме.

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры

91908010621612611

Работа по организа-
ции и проведению 
музейных выставок 
(на выставочных 
площадях музея)

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры

91908010621612611

Работа по организа-
ции и проведению 
передвижных му-
зейных выставок

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры

91908010621612611

Работа по организа-
ции и проведению 
экскурсий

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры

91908010621612611

Работа по органи-
зации проведению 
музейных образова-
тельных программ

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры

91908010621612611

Работа по организа-
ции и проведению 
музейных лекций.

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры

91908010621612611

Работа по форми-
рованию Музейного 
фонда Российской 
Федерации и музей-
ного фонда, находя-
щегося в музейной 
собственности.

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Обеспечение 
учета и 

сохранности 
музейного 

фонда

91908010621612611

Работа по учету 
Музейного фон-
да Российской 
Федерации и 
музейного фонда, 
находящегося в 
муниципальной соб-
ственности.

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий 
музей»

2014г. 2020г. Обеспечение 
учета и 

сохранности 
музейного 

фонда

91908010621612611

Итого по муниципальным услугам (работам) 91908010621612611 27531,4 3561,1 3629,4 3867,4 4033,7 4146,6 4146,6 4146,6
Средства на погашение просроченной кредиторской задолжен-

ности
91908010621612612 394,5 323,0 71,5 0 0 0 0 0

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

Основное мероприятие 
1.1.
Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
сохранности музейных 
фондов

МБУ 
«Карпинский 
краеведче-
ский музей»

2014г. 2016г. Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры
Сохранность 

и безопас-
ность музей-
ных фондов 

и пользовате-
лей услуги

91908010621612612 70,5 70,5 0 0 0 0 0 0



83МВ городского округа Карпинск  №55 мая 2015 года, вторник

Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск )

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
ии

за
ци

и

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

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

Основное мероприятие 
1.2.
Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения

МБУ 
«Карпинский 
краеведче-
ский музей»

2014г. 2017г.
Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры
Обеспечение 
требований 
стандарта 
качества 
услуги.

Обеспечение 
учета и 

сохранности 
музейных 
фондов.

91908010621613612 148,0 0 0 148,0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
2.1. 
Мероприятия по раз-
витию новых видов 
деятельности, форм 
обслуживания и услуг 

МБУ 
«Карпинский 
краеведче-
ский музей»

2014г. 2016г.
Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры.

91908010621612612 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
2.2. 
Мероприятия по ком-
плектованию музейных 
фондов и созданию ус-
ловий для публикации 
музейных предметов и 
музейных коллекций 

МБУ 
«Карпинский 
краеведче-
ский музей»

2014г. 2017г.
Получение 
населением 

качественных 
услуг в обла-
сти культуры.

91908010621612612 65,0 0 0 65,0 0 0 0 0

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

Основное мероприятие 
2.3.
Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
уровня профессиональ-
ной и управленческой 
компетентности руко-
водителей и специали-
стов учреждения 

МБУ 
«Карпинский 
краеведче-
ский музей»

2014г. 2020г.
Повышение 

качества 
предоставля-
емой услуги.

91908010621612612 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

 Итого по подпрограмме 28289,4 3974,6 3710,9 4090,4 4043,7 4156,6 4156,6 4156,6

7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с п. 24 Методических указаний по разработке и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Карпинск, утверж-
денных постановлением администрации от 23.07.2013 г. № 1507.

Приложение № 3 
Утверждено Постановлением  
администрации городского округа Карпинск 
от 23.03.2015 г. № 406

ПАСПОРТ 
подпрограммы №3 «Развитие культурно-досуговой 
деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

Наименование 
подпрограммы

«Развитие культурно-досуговой деятельности и самодея-
тельного художественного творчества»

Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский 
городской дворец культуры»
(МБУ «Карпинский ГДК»)

Соисполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление ком-
мунального хозяйства»
(МКУ «УКХ»)

Цель подпро-
граммы

Создание благоприятных условий для развития культур-
но-досуговой деятельности и самодеятельного художе-
ственного творчества

Задачи подпро-
граммы

1. Содействие развитию любительского творчества, выяв-
ление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи.
2. Повышение доступности и качества муниципальных ус-
луг в культурно-досуговой сфере.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)
подпрограммы

1) количество клубных формирований;
2) удельный вес населения, участвующего в работе клуб-
ных формирований;
3) доля коллективов со званием «народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного художественного творчества»;
4) доля детей, посещающих культурно-досуговые учреж-
дения и творческие кружки на постоянной основе;
5) доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в возрасте от 0 до 17 лет; 
6) количество культурно-досуговых мероприятий;
7) удельный вес населения, участвующего в культурно-до-
суговых мероприятиях; 
8) количество граждан, вовлеченных в культурно-досуго-
вые мероприятия;
9) обеспечение сельских населенных пунктов культур-
но-досуговыми услугами в стационарных и внестационар-
ных формах;
10) количество информационно-методических периодиче-
ских изданий,
11) уровень удовлетворенности населения городского 
округа качеством и доступностью оказываемых муници-
пальных услуг;
12) обновление основных средств от общего объема 
основных средств;
13) доля специалистов, повысивших свою квалификацию.
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Этапы и сроки 
реализации
подпрограммы

2014- 2020 гг.

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс. руб.

Всего: 254 924,1 тыс. рублей, 
в том числе:

по источникам:

средства ГО Карпинск – 249 934,1 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 4 990,0 
тыс .руб.

по годам:
2014 год – 53 369,2 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 52 514,2 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 855,0 тыс.
руб.

2015 год – 26 953,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 26 263,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 690,0 тыс.
руб.

2016 год – 60 822,9 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 60 177,9 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 645,0 тыс.
руб.

2017 год – 20 776,2 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 20 076,2 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс.
руб.

2018 год –31 000,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс.
руб.

2019 год –31 000,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс.
руб.

2020 год –31 000,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс.
руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается 
достижение следующих конечных результатов:
1) сохранение количества клубных формирований на уров-
не 2013 года – не менее 52 клубных формирований; 
2) сохранение удельного веса населения, участвующего в 
работе клубных формирований на уровне 2013 года – 2,7%;
3) сохранение звания «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества» на уровне 
100% от числа коллективов, имеющих звание в 2013 году;
4) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые уч-
реждения и творческие кружки на постоянной основе, по 
отношению к уровню 2013 года не менее чем на 2,2 про-
цента к 2021 году;
5) рост доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 
лет, до 8,0% к 2021 году;
6) сохранение к 2021 году количества культурно-досуговых 
мероприятий на уровне 359 мероприятий в год;
7) обеспечение удельного веса населения, участвующего 
в культурно-досуговых мероприятиях до 223 % к 2021 году 
от уровня 2013 года;
8) рост количества граждан, вовлеченных в культурно-до-
суговые мероприятия, до 4,3% к 2021 году от уровня 2013 
года; 
9) обеспечение сельских населенных пунктов культур-
но-досуговыми услугами в стационарных и внестационар-
ных формах не менее чем на 50%;
10) обеспечение количества информационно- методиче-
ских периодических изданий на уровне 6 изданий к 2021 
году,
11) обеспечение уровня удовлетворенности качеством и 
доступностью оказываемых муниципальных услуг до 90% 
к 2021 году;
12) обновление к 2021 году не менее 41,1% основных 
средств от общего объема основных средств, находящихся 
на балансе в 2013 году;
13) повышение квалификации специалистов учреждения 
не менее 10 чел. в год.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Приоритетные направления деятельности культурно-досуговых 
учреждений в течение последних 5 лет были обусловлены задача-
ми сохранения и поддержки любительского художественного творче-
ства, самобытных национальных культур, организации и проведения 
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа 
результатов творческой деятельности самодеятельных коллективов, 
исполнителей и авторов, создания условий для реализации конститу-
ционных прав граждан на участие в культурной жизни, методического 
обеспечения современного любительского искусства. 

На базе клубных учреждений работают более 50-ти любитель-
ских объединений и клубов, студий, кружков и коллективов само-
деятельного художественного творчества, в которых занимается 
более 800 жителей округа различного возраста (или 2,7% от общего 
числа населения городского округа), представляя жителям округа 
широкий выбор возможностей для организации своего досуга вре-
мени в соответствии с желаниями и увлечениями. Доля детей, по-
сещающих клубные формирования, действующие на базе клубных 
учреждений, составляет 13,3% от количества детей ГО Карпинск 
в возрасте от 3 до 14 лет. 

Четыре творческих коллектива имеют звание «Народный» /об-
разцовый/ самодеятельный коллектив». 

Ежегодно проводится более 350 мероприятий различной направ-
ленности, которые в среднем посещает более 53000 чел. Удельный 
вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
в среднем в год составляет более 177% от общего числа населения.

Динамика основных показателей культурно-досуговой сферы за 
последние 5 лет
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2009 4 56 1307 527 148 124000

2010 3 66 1195 441 13 54700

2011 3 51 795 653 27 91014

2012 3 52 811 397 39 49274

2013 3 52 814 359 0 53230

В течение многих лет самодеятельные коллективы имеют высо-
кие результаты, участвуя в ряде творческих мероприятий россий-
ского и областного масштаба. Но с каждым годом все труднее обе-
спечивать участие творческих коллективов Карпинска по причине 
отсутствия финансовых средств. 

На уровне города проводится достаточно много культурно-до-
суговых мероприятий. Сохранены и получили свое дальнейшее 
развитие городской фестиваль детского и молодежного творчества 
«Богословская звезда» (в 2014 году этот фестиваль проводился уже 
в одиннадцатый раз), смотр-конкурс «Грани таланта» (участники – 
преподаватели образовательных учреждений города), конкурсы 
и фестиваля для детей и подростков – «Маленький принц», «Ураль-
ские звездочки», для старшеклассников и студентов – «Новый рус-
ский джентльмен», «Уральская Рябинушка», «Студенческий пере-
полох», для жителей города – «Женщина года», «Молодая семья», 
«Самый лучший папа» и т.д.

Нет возможности обеспечивать внестационарное обслуживание 
жителей отдаленных поселков из-за отсутствия собственного авто-
транспорта, также не решены проблемы связанные с эксплуатацией 
автотранспорта предоставляемого городским отделом образования.

В клубных учреждениях работают высококвалифицированные 
специалисты. Доля специалистов, имеющих высшее и специальное 
профессиональное образование, составляет 61% от общего числа 
всех специалистов. Высшую категорию имеют 5 специалистов, что со-
ставляет 22%. Первую категорию – 5 специалистов (или 9%), вторую 
категорию – 4 специалиста (или 17% от всего числа специалистов). 

Вместе с тем недостаточное финансирование на развитие учреж-
дения, морально и физически устаревшая материально- техническая 
база, отсутствие капитального и текущего ремонта в течение доволь-
но длительного времени, снижает качество предоставляемых услуг, 
увеличивает разрыв между культурными потребностями населения 
городского округа Карпинск и возможностями их удовлетворения. 
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Разработка подпрограммы вызвана необходимостью преодоления 
ситуации, сложившейся в деятельности учреждений культурно-досу-
говой сферы, и определения приоритетных направлений их развития. 

3. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-
тики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи 
и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы

3.1.  Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-

тики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты реализуемой на территории городского округа поли-
тики в сфере реализации подпрограммы «Развитие культурно-до-
суговой деятельности и самодеятельного художественного твор-
чества» установлены следующими стратегическими документами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления: 

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Основными направлениями государственной политики по разви-
тию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согла-
сованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. 
N МФ-П44-2462);

Концепцией развития культуры в Свердловской области на 2012-
2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства Свердловской 
области от 06. 11.2012 г. № 1238-ПП);

Государственной программой «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП);

Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года;

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры городского округа Карпинск (утвержден 
Постановлением администрации городского округа Карпинск от 
14.07.2014 г. №1129);

Планом мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений 
и достижение на территории городского округа Карпинск целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 
Указами Президента Российской Федерации, обеспечивающих до-
стижение на территории городского округа Карпинск целевых пока-
зателей социально-экономического развития, установленных Указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 
597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (утвержден Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 24.04.2013 г. № 784).

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью подпрограммы является создание благоприятных усло-
вий для развития культурно-досуговой деятельности и самодея-
тельного художественного творчества.

Задачами подпрограммы являются:
1. Сохранение и развитие клубных формирований, выявление 

и поддержка творчески одаренных детей и молодежи. 
2. Повышение качества муниципальных услуг в сфере культур-

но-досуговой деятельности.
В результате реализации подпрограммы предполагается дости-

жение следующих конечных результатов:
1) сохранение клубных формирований на уровне 2013 года – не 

менее 52 клубных формирований; 
2) рост удельного веса населения, участвующего в работе клуб-

ных формирований до 2,7% к 2021 году;
3) сохранение звания «народный (образцовый) коллектив само-

деятельного художественного творчества» на уровне 100% от числа 
коллективов, имеющих звание в 2013 году;

4) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреж-
дения и творческие кружки на постоянной основе, по отношению 
к уровню 2013 года не менее чем на 2,2 % к 2021 году; 

5) рост доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, от общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет, до 8,0% 
к 2021 году;

6) сохранение количества культурно-досуговых мероприятий на 
уровне 359 мероприятий в год;

7) обеспечение удельного веса населения, участвующего в культур-
но-досуговых мероприятиях до 223 % к 2021 году от уровня 2013 года; 

8) рост количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговые 
мероприятия, до 4,3% к 2021 году от уровня 2013 года; 

9) обеспечение сельских населенных пунктов культурно-досуго-
выми услугами в стационарных и внестационарных формах не ме-
нее чем на 50 %;

10) обеспечение количества информационно- методических пе-
риодических изданий на уровне 6 изданий к 2021 году,

11) обеспечение уровня удовлетворенности качеством и доступ-
ностью оказываемых муниципальных услуг до 90% к 2021 году;

12) обновление к 2021 году 41,1% основных средств от общего 
объема основных средств, находящихся на балансе в 2013 году;

13) повышение квалификации специалистов учреждения не ме-
нее 10 чел. в год.

3.3. Показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач.

1) количество клубных формирований;
2) удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований;
3) доля коллективов со званием «народный (образцовый) кол-

лектив самодеятельного художественного творчества»;
4) доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения 

и творческие кружки на постоянной основе;
5) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-

тиях, в возрасте от 0 до 17 лет;
6) количество культурно-досуговых мероприятий;
7) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуго-

вых мероприятиях; 
8) количество граждан, вовлеченных в культурно-досуговые ме-

роприятия;
9) обеспечение сельских населенных пунктов культурно-досуго-

выми услугами в стационарных и внестационарных формах;
10) количество информационно-методических периодических 

периодичес ких изданий;
11) уровень удовлетворенности населения городского округа ка-

чеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг;
12) обновление основных средств от общего объема основных 

средств;
13) доля специалистов, повысивших квалификацию.

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2020 гг. Этапы реали-
зации подпрограммы определяются ежегодными результатами вы-
полнения программных мероприятий с подведением итогов в пер-
вом квартале года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий программы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культурно-до-
суговой деятельности и самодеятельного художественного творче-
ства»

а) для решения задачи № 1. «Содействие развитию любитель-
ского творчества, выявление и поддержка творчески одаренных де-
тей и молодежи» планируется осуществление следующих основных 
мероприятий:

1.1. Укрепление материально-технической базы клубных фор-
мирований.

1.2. Организация участия в фестивалях-конкурсах международ-
ного, всероссийского, регионального и областного уровня.

1.3. Организация и проведение городских фестивалей-конкурсов.
б) для решения задачи № 2. «Повышение доступности и каче-

ства муниципальных услуг в культурно-досуговой сфере» планиру-
ется осуществление следующих основных мероприятий:

2.1. Создание условий для нормального функционирования уч-
реждения, повышение уровня комфортности предоставляемых ус-
луг населению.

2.2. Укрепление материально – технической базы учреждения.
2.3. Организация и проведение городских культурно-массовых 

мероприятий.
2.4. Повышение квалификации специалистов учреждения.
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Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями (индикато-
рами) подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

Задача № 1. «Содействие развитию любительского творчества, выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи»

1. Основное мероприя-
тие №1.1: 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы клубных форми-
рований.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014-2020г.г. 1.Повышение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности
населения качеством и до-
ступностью муниципальных 
услуг.

3.Обеспечение требований 
стандарта качества предо-
ставления муниципальной 
услуги.

1. Снижение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Снижение 
уровня удовлет-
воренности
населения каче-
ством и доступно-
стью муниципаль-
ных услуг.

3.Не выполнение 
требований стан-
дарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги.

1.Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

2. Обеспечение сельских населенных пун-
ктов культурно-досуговыми услугами в ста-
ционарных и внестационарных формах.

3. Обновление основных средств от общего 
объема основных средств, находящихся на 
балансе учреждения.

2
2.

Основное мероприя-
тие №1.2: 

Организация участия в 
фестивалях-конкурсах 
международного,
всероссийского, регио-
нального и областного 
уровня.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014-2020г.г. 1.Повышение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности
населения качеством и до-
ступностью муниципальных 
услуг.

3. Повышение
интеллектуального
уровня детей и молодежи,
повышение их творческой
деятельности.

1. Снижение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Снижение 
уровня удовлет-
воренности
населения каче-
ством и доступно-
стью муниципаль-
ных услуг.

1.Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа 
детей в возрасте от 0 до 17 лет.

2. Доля коллективов со званием «народный 
(образцовый) коллектив самодеятельного 
художественного творчества».

3. Количество клубных формирований.

4.Удельный вес населения, участвующего в 
работе клубных формирований.

5.Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

33. Основное мероприя-
тие №1.3.

Организация и прове-
дение городских фе-
стивалей-конкурсов.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014-2020г.г. 1.Повышение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности
населения качеством и до-
ступностью муниципальных 
услуг.

3. Повышение
интеллектуального
уровня детей и молодежи,
повышение их творческой
деятельности.

1. Снижение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Снижение 
уровня удовлет-
воренности
населения каче-
ством и доступно-
стью муниципаль-
ных услуг.

1.Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего числа 
детей в возрасте от 0 до 17 лет.

2. Доля детей, посещающих культурно-до-
суговые учреждения и творческие кружки 
на постоянной основе.

3. Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

Задача № 2. «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в культурно-досуговой сфере»

11. Основное мероприя-
тие №2.1.

Создание условий для 
нормального функ-
ционирования учреж-
дения, повышение 
уровня комфортности 
предоставляемых 
услуг населению.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»,
МКУ «УКХ»

2014-2020г.г. 1.Повышение качества предо-
ставляемых услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности населения качеством и 
доступностью муниципальных 
услуг.

3.Обеспечение требований 
стандарта качества предо-
ставления муниципальной 
услуги.

1. Снижение каче-
ства предостав-
ляемых услуг.

2. Снижение 
уровня удовлет-
воренности насе-
ления качеством 
и доступностью 
муниципальных 
услуг.

3. Не выполнение 
требований стан-
дарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги.

1.Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

2.Количество граждан, вовлеченных в куль-
турно-досуговые мероприятия. 
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№
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями (индикато-
рами) подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7

22. Основное мероприя-
тие №2.2.

Укрепление матери-
ально – технической 
базы учреждения.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014-2020г.г. 1.Повышение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности
населения качеством и до-
ступностью муниципальных 
услуг.

3.Обеспечение требований 
стандарта качества предо-
ставления муниципальной 
услуги.

1. Снижение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Снижение 
уровня удовлет-
воренности
населения каче-
ством и доступно-
стью муниципаль-
ных услуг.

3.Не выполнение 
требований стан-
дарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги.

1.Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

2.Обновление основных средств от общего 
объема основных средств, находящихся на 
балансе учреждения.

Основное мероприя-
тие №2.3.

Организация и про-
ведение городских 
культурно-массовых 
мероприятий.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014-2020г.г. 1.Повышение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности
населения качеством и до-
ступностью муниципальных 
услуг.

3.Обеспечение требований 
стандарта качества предо-
ставления муниципальной 
услуги.

1. Снижение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Снижение 
уровня удовлет-
воренности
населения каче-
ством и доступно-
стью муниципаль-
ных услуг.

3.Не выполнение 
требований стан-
дарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1.Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

2.Количество 
культурно-досуговых мероприятий.

3.Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях. 

4.Количество граждан, вовлеченных в куль-
турно-досуговые мероприятия. 

5.Обеспечение сельских населенных 
пунктов культурно-досуговыми услугами в 
стационарных и внестационарных формах.

44. Основное мероприя-
тие №2.4.

Повышение квалифи-
кации специалистов 
учреждения.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014-2020г.г. 1.Повышение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Рост уровня удовлетворен-
ности
населения качеством и до-
ступностью муниципальных 
услуг.

3.Обеспечение требований 
стандарта качества предо-
ставления муниципальной 
услуги.

1. Снижение
качества
предоставляемых
услуг.

2.Снижение 
уровня удовлет-
воренности
населения каче-
ством и доступно-
стью муниципаль-
ных услуг.

3.Не выполнение 
требований стан-
дарта качества 
предоставления 
муниципальной 
услуги.

1.Удовлетворенность населения качеством 
и доступностью оказываемых муниципаль-
ных услуг.

2.Повышение квалификации специалистов 
учреждения.

3.Количество изданных информацион-
но-методических периодических изданий.

Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№№ 
п/п

Вид норматив-
но-правового акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Постановление 
администрации 

ГО Карпинск

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры и образования в сфере культу-

ры и искусства

Отдел культуры администрации 
ГО Карпинск

После разработки данных доку-
ментов Министерством культу-

ры Свердловской области
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Таблица 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг., и их значени-

ях

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1. Содействие развитию любительского творчества, выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи.

1. Количество клубных формирований коли-
чество 
форми-
рований

52 52 52 52 52 52 52 52

2. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований процент 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

3. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллектив самоде-
ятельного художественного творчества» от числа коллективов, имеющих 
звание

процент 
от числа 
коллек-
тивов, 

имеющих 
звание

100 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие 
кружки на постоянной основе

процент 13,2 13,3 14,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,4

5. Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в возрасте от 0 до 17 лет 

процент 27,8 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0

Задача 2. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в культурно-досуговой сфере.

1. Количество культурно-досуговых мероприятий количе-
ство

358 359 359 359 359 359 359 359

2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях процент 157,0 173,0 191,0 200,0 210,0 210,0 210,0 210,0

3. Темп роста количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговые меро-
приятия, по сравнению с предыдущим годом 

процент -45,0 10,0 10,4 2,0 4,3 4,3 4,3 4,3

4. Обеспечение сельских населенных пунктов культурно-досуговыми услугами в 
стационарных и внестационарных формах

процент 25 25 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5. Количество информационно- методических периодических изданий  штук 0 4 4 5 6 6 6 6

6. Уровень удовлетворенности населения городского округа качеством и до-
ступностью оказываемых муниципальных услуг

процент 88,0 88,0 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0

7. Обновление основных средств от общего объема основных средств процент 1,0 4,0 11,8 77,3 0 41,1 41,1 41,1

8. Повышение квалификации специалистов учреждения человек 7 23 4 10 10 10 10 10

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета и средств от предпринимательской дея-
тельности МБУ «Карпинский ГДК». В соответствии с бюджетом дей-
ствующих расходных обязательств общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников предусматривается в разме-
ре 254 924,1 тыс. рублей, в том числе:

по источникам:
средства ГО Карпинск – 249 934,1 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 4 990,0 тыс. руб.

по годам:
2014 год – 53 369,2 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 52 514,2 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 855,0 тыс. руб.

2015 год – 26 953,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 26 263,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 690,0 тыс. руб.

2016 год – 60 822,9 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 60 177,9 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 645,0 тыс. руб.

2017 год – 20 776,2 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 20 076,2 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. руб.

2018 год –31 000,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. руб.

2019 год –31 000,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. руб.

2020 год –31 000,7 тыс. руб., в том числе:
средства ГО Карпинск – 30 300,7 тыс. руб.
средства от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. руб.

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности  

и самодеятельного художественного творчества» за счет средств бюджета городского округа Карпинск

Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦЦСР ВВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

Субсидии на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7
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Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦЦСР ВВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Просроченная кредиторская задолжен-
ность

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

956,9 438,1 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.1

Укрепление материаль-
но-технической базы 
клубных формирований

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

    100,0 0 700,0 0 1400,0 1400,0 1400,0

Основное 
мероприятие 
1.2

Организация участия в 
фестивалях-конкурсах 
международного, всерос-
сийского, регионального 
и областного уровня

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

    500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0

Основное 
мероприятие 
1.3 

Организация и проведе-
ние городских фестива-
лей- конкурсов

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

    160,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0

Основное 
мероприятие 
2.1

Создание условий для 
нормального функцио-
нирования учреждения, 
повышение уровня ком-
фортности предоставляе-
мых услуг населению.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК», МКУ 
«УКХ»

30500,0 7000,0 40846,9 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
2.2.

Укрепление материаль-
но – технической базы 
учреждения.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

 Х Х Х 250,0 101,0 2300,0 0 2800,0 2800,0 2800,0

Основное 
мероприятие 
2.3.

Организация и прове-
дение городских куль-
турно-массовых меро-
приятий

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2347,5 1800,0 2000,0 2000,0 2820,0 2820,0 2820,0

Основное 
мероприятие 
2.4.

Повышение квалифика-
ции специалистов учреж-
дения.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

65,0 0 250,0 0 50,0 50,0 50,0

Итого: 52514,2 26263,7 60177,9 20076,2 30300,7 30300,7 30300,7

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета городского округа Карпинск и юридических лиц на реализацию целей 

подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» на 2014-2020 гг. муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014- 2020 гг., тыс. руб.

Статус
Наименование муниципаль-

ной подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Развитие культурно-до-
суговой деятельности и 
самодеятельного художе-
ственного творчества»

Всего: 
в том числе:

53369,2 26953,7 60822,9 20776,2 31000,7 31000,7 31000,7

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 52514,2 26263,7 60177,9 20076,2 30300,7 30300,7 30300,7

средства от приносящей доход 
деятельности

855,0 690,0 645,0 700,0 700,0 700,0 700,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Субсидии на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Всего:
в том числе:

17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Бюджет ГО Карпинск 17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Просроченная кредиторская задолженность Всего:
в том числе:

956,9 438,1 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 956,9 438,1 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.1.

Укрепление материально-тех-
нической базы клубных фор-
мирований

Всего:
в том числе:

115,0 100,0 800,0 100,0 1500,0 1500,0 1500,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 100,0 0 700,0 0 1400,0 1400,0 1400,0

средства от приносящей доход 
деятельности

15,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0
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Статус
Наименование муниципаль-

ной подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основное меро-
приятие 1.2. 

Организация участия в фе-
стивалях -конкурсах между-
народного, всероссийского, 
регионального и областного 
уровня

Всего:
в том числе:

650,0 150,0 150,0 150,0 650,0 650,0 650,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0

средства от приносящей доход 
деятельности

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие1.3. 

Организация и проведение 
городских фестивалей- кон-
курсов

Всего:
в том числе:

320,0 40,0 40,0 40,0 240,0 240,0 240,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 160,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0

средства от приносящей доход 
деятельности

160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 2.1. 

Создание условий для нор-
мального функционирования 
учреждения, повышение 
уровня комфортности предо-
ставляемых услуг населению.

Всего:
в том числе:

30600,0 7050,0 40846,9 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 30500,0 7000,0 40846,9 0 0 0 0

средства от приносящей доход 
деятельности

100,0 50,0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 2.2. 

Укрепление материально – 
технической базы учрежде-
ния.

Всего:
в том числе:

400,0 251,0 2450,0 200,0 3000,0 3000,0 3000,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 250,0 101,0 2300,0 0 2800,0 2800,0 2800,0

средства от приносящей доход 
деятельности

150,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 2.3.

Организация и проведение 
городских культурно-массо-
вых мероприятий.

Всего:
в том числе:

2527,5 1980,0 2180,0 3180,0 3000,0 3000,0 3000,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 2347,5 1800,0 2000,0 2000,0 2820,0 2820,0 2820,0

средства от приносящей доход 
деятельности

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 2.4.

Повышение квалификации 
специалистов учреждения.

Всего:
в том числе:

165,0 20,0 275,0 30,0 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджет ГО Карпинск 65,0 0 250,0 0 50,0 50,0 50,0

средства от приносящей доход 
деятельности

100,0 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий по 
этапам реализации Программы

В рамках реализации программы и в соответствии с Постановле-
ниями администрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. 
№ 754 «Об утверждении муниципального задания Муниципально-
му бюджетному учреждению «Карпинский городской дворец куль-
туры» на оказание услуг (выполнение работ) юридическим и физи-
ческим лицам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
планируется оказание следующих муниципальных услуг (выполне-
ние работ):
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Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского 

округа Карпинск по подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» 

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя 

объема услуги

Ед. измере-
ния

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего субсидия на предостав-
ление муниципальных услуг 
(выполнение работ)

руб. 17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Наименование услуги (работы) 
№ 1 и её содержание: 
Работа по организации и 
проведению фестивалей, 
выставок, смотров, конкур-
сов, конференций и иных 
программных мероприятий 

 8464,7 12913,5 13310,2 14045,2 9748,3 9748,3 9748,3

Показатель объема услуги: Количество 
меропри-

ятий

Фестивали, выставки, смотры, 
конкурсы, конференции и иные 
программные мероприятия, 
всего.

359 359 359 359 359 359 359

Наименование услуги (работы) 
№ 2 и её содержание: 
Работа по организации 
деятельности клубных фор-
мирований – коллективов 
самодеятельного народного 
творчества и любительских 
объединений

 9170,1 3774,2 3778,2 3777,9 10396,2 10396,2 10396,2

Показатель объема услуги: Количество 
клубных 

формиро-
ваний

Количество клубных форми-
рований

52 52 52 52 52 52 52

Наименование услуги (работы) 
№ 3 и её содержание: 
Работа по изданию инфор-
мационно-методических ма-
териалов для руководителей 
и специалистов в установ-
ленной сфере деятельности, 
в том числе информацион-
но – справочных и периоди-
ческих изданий

 - 236,9 242,6 253,1 2386,2 2386,2 2386,2

Показатель объема услуги: штук

Периодичность изданий 4 4 5 6 6 6 6 6

Таблица 7
План реализации подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» на 2014-2020 гг. 

Наименование 
основных меро-
приятий, реали-
зуемых в рамках 
подпрограммы

Ответ-
ственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-

кое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск)

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма 
«Развитие 
культур-
но-досуговой 
деятельности 
и самодея-
тельного худо-
жественного 
творчества»

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014 2020 249934,1 52514,2 26263,7 60177,9 20076,2 30300,7 30300,7 30300,7
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Наименование 
основных меро-
приятий, реали-
зуемых в рамках 
подпрограммы

Ответ-
ственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-

кое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск)

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная 
работа № 1. 
Работа по 
организации 
и проведению 
фестивалей, 
выставок, смо-
тров, конкурсов, 
конференций и 
иных программ-
ных меропри-
ятий силами 
учреждения.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014 2020 Достижение утвержден-
ных муниципальным 

заданием показателей

91908010631614611 77978,5 8464,7 12913,5 13310,2 14045,2 9748,3 9748,3 9748,3

Муниципальная 
работа № 2.
Работа по 
организации 
деятельности 
клубных форми-
рований.

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014 2020 Достижение утвержден-
ных муниципальным 

заданием показателей

91908010631614611 51689,0 9170,1 3774,2 3778,2 3777,9 10396,2 10396,2 10396,2

Муниципальная 
работа № 3. 
Работа по 
изданию инфор-
мационно-ме-
тодических 
материалов для 
руководителей 
и специалистов 
в установлен-
ной сфере 
деятельности, 
в том числе 
информацион-
но – справочных 
и периодических 
изданий

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014 2020 Достижение утвержден-
ных муниципальным 

заданием показателей

91908010631614611 7891,2 - 236,9 242,6 253,1 2386,2 2386,2 2386,2

Итого по муниципальным услугам (работам) 91908010631614611 137558,7 17634,8 16924,6 17331,0 18076,2 22530,7 22530,7 22530,7

Средства на погашение просроченной кредиторской задолжен-
ности

91908010631614612 1395,0 956,9 438,1 0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1. Укрепление 

материаль-
но-технической 
базы клубных 

формирований

МБУ 
«Карпинский 

ГДК»
2014 2020

1.Повышение
качества
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3.Обеспечение требова-
ний стандарта качества 
предоставления муници-
пальной услуги.

919.0801.0631613.612
5000,0 100,0 0 700,0 0 1400,0 1400,0 1400,0

Мероприятие 
1.2. 

Организация 
участия в 

фестивалях 
-конкурсам меж-

дународного, 
всероссийского 
, регионального 

и областного 
уровня

МБУ 
«Карпинский 

ГДК»

2014 2020 1.Повышение качества 
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3. Повышение интеллек-
туального уровня детей и 
молодежи, повышение их 
творческой деятельности.

919.0801.0631615.612 2000,0 500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0

Мероприятие 
1.3. 

Организация 
и проведение 

городских 
фестивалей- 

конкурсов

МБУ 
«Карпинский 

ГДК»

2014 2020 1.Повышение качества 
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3. Повышение интеллек-
туального уровня детей и 
молодежи, повышение их 
творческой деятельности.

919.0801.0631615.612 760,0 160,0 0 0 0 200,0 200,0 200,0
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Наименование 
основных меро-
приятий, реали-
зуемых в рамках 
подпрограммы

Ответ-
ственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-

кое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск)

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Мероприятие 
2.1. Создание 
условий для 
нормального 
функционирова-
ния учреждения, 
повышение 
уровня ком-
фортности 
предоставля-
емых услуг 
населению:
- проведение 
капитального 
ремонта здания 
ГДК
- проведение 
ремонта клуба 
пос.Сосновка

МКУ «УКХ»

МБУ 
«Карпинский 
ГДК»

2014

2014

2020

-

1.Повышение качества 
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3.Обеспечение требова-
ний стандарта качества 
предоставления муници-
пальной услуги.

901.0801.0631613.243

919.0801.0631613.612

78346,9

в т.ч.

77846,9

500,0

30500,0

в т.ч.

30000,0

500,0

7000,0

т.ч.

7000,0

0

40846,9

в т.ч.

40846,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 
2.2. Укрепление 
материально – 

технической 
базы учрежде-

ния.

МБУ 
«Карпинский 

ГДК»
2014 2020

1.Повышение качества 
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3.Обеспечение требова-
ний стандарта качества 
предоставления муници-
пальной услуги.

919.0801.0631613.612 11051,0 250,0 101,0 2300,0 0 2800,0 2800,0 2800,0

Мероприятие 
2.3. 

Организация 
и проведение 

городских куль-
турно-массовых 
мероприятий.

МБУ 
«Карпинский 

ГДК»
2014 2020

1.Повышение качества 
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3.Обеспечение требова-
ний стандарта качества 
предоставления муници-
пальной услуги.

919.0801.0631615.612 16607,5 2347,5 1800,0 2000,0 2000,0 2820,0 2820,0 2820,0

Мероприятие 
2.4. Повышение 
квалификации 
специалистов 
учреждения.

МБУ 
«Карпинский 

ГДК»
2014 2020

1.Повышение качества 
предоставляемых услуг.
2.Рост уровня удовлет-
воренности населения 
качеством и доступностью 
муниципальных услуг.
3.Обеспечение требова-
ний стандарта качества 
предоставления муници-
пальной услуги.

919.0801.0631614.612
465,0 65,0 0 250,0 0 50,0 50,0 50,0

7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с п. 24 Методических указаний по разработке и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Карпинск, утверж-
денных постановлением администрации от 23.07.2013 г. № 1507.

Приложение № 4 
Утверждено Постановлением  
администрации городского округа Карпинск 
от 23.03.2015 г. № 406

ПАСПОРТ 
подпрограммы №4 «Развитие художественного 

образования и поддержка молодых дарований в ГО 
Карпинск» муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

Наименование 
подпрограммы

«Развитие художественного образования и поддержка 
молодых дарований в ГО Карпинск» 

Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Карпинская детская 
школа искусств»

Цель подпро-
граммы

Сохранение сложившейся в ГО Карпинск системы допол-
нительного художественного образования в сфере культу-
ры и искусства

Задачи подпро-
граммы

- развитие и обеспечение возможности реализации куль-
турного и духовного потенциала каждой личности; 
-сохранение уровня качества услуг, предоставляемых в 
сфере дополнительного художественного образования

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

- охват учащихся дополнительным образованием в дет-
ских школах искусств по отношению к числу учащихся 1-8 
классов общеобразовательных школ 
- доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 
учащихся детских школ искусств
- доля обучающихся, ставших победителями и призерами 
региональных, всероссийских, международных выставок 
и конкурсов
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования детей
- уровень удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг от общего количества опрошенных респондентов
- доля преподавателей, повысивших квалификацию, от 
общего числа преподавателей



94 МВ городского округа Карпинск  №5 5 мая 2015 года, вторник

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

- обновление основных средств от общего объема основ-
ных средств

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 гг.

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс. руб.

Всего: 104 628,0 тыс. руб.
По источникам:
Средства ГО Карпинск – 104 628,0 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 13 960,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 13 960,9 тыс. руб.
2015 год – 14 078,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 078,1 тыс. руб.
2016 год – 14 097,2 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 097,2 тыс. руб.
2017 год – 14 697,1 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 697,1 тыс. руб.
2018 год – 18 464,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 18 464,9 тыс. руб.
2019 год – 14 664,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 664,9 тыс. руб.
2020 год – 14 664,9 тыс. руб., 
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 14 664,9 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- сохранение охвата учащихся дополнительным образо-
ванием в детских школах искусств по отношению к числу 
учащихся 1 – 8 классов общеобразовательных школ на 
уровне 12,0 %;
- увеличение доли учащихся детских школ искусств, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 
общего числа учащихся детской школы искусств до 6% к 
2021 году,
- увеличение доли обучающихся, ставших победителями и 
призерами региональных, всероссийских, международных 
выставок и конкурсов до 5% к 2021 году,
- увеличение охвата детей в возрасте 5 – 18 лет програм-
мами дополнительного образования к 2021 году не менее 
7,7 % от общего числа детей данного возраста,
- обеспечение уровня удовлетворенности качеством пре-
доставляемых услуг до 96% к 2021 году,
- повышение квалификации преподавателей от общего 
числа преподавателей не менее 24% в год,
- обновление к 2021 году не менее 33% основных средств 
от общего объема основных средств, находящихся на 
балансе в 2013 году.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, опи-
сание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития

По причине дотационности городского округа Карпинск имеет 
место значительное недофинансирование на осуществление ос-
новной деятельности учреждений культуры. Слабая материаль-
но-техническая база и техническая отсталость учреждений накла-
дывает отпечаток на работу данных учреждений. По этой причине 
нет возможности удовлетворить спрос населения на современные 
высокотехнологические, высококомфортные и информационные ус-
луги, развлекательные мероприятия. Нет возможности финансово 
поддерживать и развивать материально-техническую базу учреж-
дений. Следствием указанных недостатков является чрезвычайная 
зависимость бюджетных учреждений от возможностей бюджета 
города – доля расходов на учреждения культуры (без учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства) в бюд-
жете городского округа Карпинск в 2009 году составила 2,5%, про-
должается динамика снижения финансирования.

Из-за недостатка денежных средств учреждения культуры вы-
нуждены сотрудничать с коммерческими структурами, увеличивать 
сеть платных услуг, устанавливать плату за обучение. Таким обра-
зом, пока не удается перейти от ориентации сохранения наличного 
потенциала культуры города к осуществлению стратегии радикаль-
ного развития отрасли. 

Низкая заработная плата специалистов образования в сфере 
культуры по сравнению с заработной платой в промышленности 

и других сферах (здраво-охранение, образование), непривлекатель-
ность жизни в малых городах, отсутствие ведомственного жилья, не 
способствуют притоку молодых специалистов. Имеется дефицит пе-
дагогических кадров: преподаватели по классу гитары, виолончели.

Прогноз :
 - расширение спектра образовательных услуг и создание усло-

вий для индивидуального развития каждого учащегося с исполь-
зованием образовательных, педагогических, научно-методических 
и материальных ресурсов школы.

 - активная культурно-просветительская деятельность — плано-
мерная концертная и выставочная работа на уровне города, взаи-
модействие с учителями изобразительного искусства; освещение 
мероприятий через средства массовой информации (телевидение 
и печать).

 - деятельность по выявлению и поддержке творчески одаренных 
детей, реализация условий для эффективного самоопределения 
личности (поощрение талантливых детей – проведение экскурсий, 
выдвижение учащихся – победителей конкурсов, выставок – на при-
суждение Премии Главы городского округа) 

 - дальнейшее совершенствование материально-технической 
базы:

 - техническое оснащение образовательного учреждения (ком-
пьютеризация учебных дисциплин и управленческих функций, при-
обретение муфельной печи, токарного станка, вытяжки для мастер-
ской батика, новых инструментов)

 - обновление учебного оборудования (более удобной и много-
функциональной мебели),

 - развитие межрегионального сотрудничества (активное участие 
в региональных, областных конкурсах и выставках, обмен опытом),

 - создание единого культурно-образовательного пространства – 
социальное партнерство школы с Краснотурьинским колледжем 
искусств: осуществление системы непрерывного образовательно-
го процесса, преодоление психологического прессинга на ступени 
«школа – ССУЗ» (методическая помощь преподавателям, экскурсии, 
беседы и т. п.). Активное участие в деятельности Краснотурьинского 
методического объединения на базе Краснотурьинского колледжа ис-
кусств для достижения высоких показателей количества и качества 
подготовки выпускников детских школ искусств, продолжающих обу-
чение в образовательных учреждениях следующего уровня.

3. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-
тики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи 
и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы

3.1. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-

тики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты реализуемой на территории городского округа поли-
тики в сфере реализации подпрограммы «Развитие художественно-
го образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск» на 
2014-2020 гг. установлены следующими стратегическими докумен-
тами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и органов местного самоуправления: 

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. N 1662-р);

Стратегией развития информационного общества в Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 г. N Пр-212);

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. N 761);

Основными направлениями государственной политики по разви-
тию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согла-
сованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N 
МФ-П44-2462);

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы (одобрена распоря-
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жением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. N 1244-р);

Стратегией социально-экономического развития Уральского феде-
рального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 1757-р);

Указами и поручениями Президента Российской Федерации 
в сфере культуры;

Концепцией развития культуры в Свердловской области на 2012-
2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства Свердловской 
области от 06. 11.2012 г. № 1238-ПП);

Государственной программой «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2020 года» (утверждена Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1268-ПП);

Стратегией социально-экономического развития городского 
округа Карпинск на период до 2020 года;

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры городского округа Карпинск (утвержден 
Постановлением администрации городского округа Карпинск от 
14.07.2014 г. №1129);

Планом мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений 
и достижение на территории городского округа Карпинск целевых по-
казателей социально-экономического развития, установленных Ука-
зами Президента Российской Федерации, обеспечивающих достиже-
ние на территории городского округа Карпинск целевых показателей 
социально-экономического развития, установленных Указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 
599, 600, 601, 602, 606 (утвержден Постановлением администрации 
городского округа Карпинск от 24.04.2013 г. № 784).

Планом мероприятий по реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» в городском округе Кар-
пинск на 2010-2015 годы (утвержден Постановлением администра-
ции городского округа Карпинск от 31.12.2010г. № 1729).

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью подпрограммы является сохранение и развитие сложив-
шейся в ГО Карпинск системы дополнительного художественного 
образования в сфере культуры и искусства.

В соответствии с целью разработаны следующие задачи:
1. Развитие и обеспечение возможности реализации культурного 

и духовного потенциала каждой личности. 
2. Сохранение уровня качества услуг, предоставляемых в 2014-

2020 г.г. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
 - сохранение охвата учащихся дополнительным образованием 

в детских школах искусств по отношению к числу учащихся 1-8 клас-
сов общеобразовательных школ на уровне 12,0 %;

 - увеличение доли учащихся детских школ искусств, привлекае-
мых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащих-
ся детской школы искусств до 6% к 2021 году,

 - увеличение доли обучающихся, ставших победителями и при-
зерами региональных, всероссийских, международных выставок 
и конкурсов до 5% к 2021 году,

 - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами до-
полнительного образования к 2021 году не менее 7,7% от общего 
числа детей данного возраста,

 - обеспечение уровня удовлетворенности качеством предостав-
ляемых услуг на уровне 96% к 2021 году,

 - повышение квалификации преподавателей от общего числа 
преподавателей не менее 24% в год,

 - обновление к 2021 году не менее 33% основных средств от 
общего объема основных средств, находящихся на балансе в 2013 
году.

Реализация подпрограммы предполагает:
1. Обеспечение приоритетов воспитания в деятельности ДШИ, 

его социальной значимости;
2. Активное участие родителей в делах ДШИ в организации 

и участии в мероприятиях;
3. Формирование личности ребенка с четко заданными каче-

ствами:
 - рост личностных достижений учащихся;
 - улучшение коммуникативных способностей у детей;
 - взаимоотношений между всеми участниками образовательного 

процесса, толерантных отношений в ближайшем социокультурном 
окружении (семье, школе, дворе);

 - повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммуните-
та к негативным проявлениям в жизни общества;

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса:
 - спектром образовательных услуг, предоставляемых ДШИ;
 - созданными условиями для творческого развития личности ре-

бенка;
 - качеством образовательного процесса;
 - психологическим климатом в коллективе;

3.3. Показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения за-
дач являются:

 - охват учащихся дополнительным образованием в детских шко-
лах искусств по отношению к числу учащихся 1 – 8 классов общеоб-
разовательных школ,

 - доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся дет-
ской школы искусств,

 - доля обучающихся, ставших победителями и призерами регио-
нальных, всероссийских, международных выставок и конкурсов, 

 - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования детей, 

 - уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 
от общего количества опрошенных респондентов, 

 - доля преподавателей, повысивших квалификацию, от общего 
числа преподавателей,

 - обновление основных средств от общего объема основных 
средств. 

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2020 гг. Этапы реали-
зации подпрограммы определяются ежегодными результатами вы-
полнения программных мероприятий с подведением итогов в пер-
вом квартале года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий программы

В рамках реализации подпрограммы «Развитие художественного 
образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск» на 
2014-2020 гг.:

а) для решения задачи № 1. «Развитие и обеспечение возмож-
ности реализации культурного и духовного потенциала каждой лич-
ности» планируется осуществление следующих основных меропри-
ятий: 

 - Мероприятия, направленные на повышение уровня профес-
сиональной и управленческой компетентности руководителей 
и специалистов учреждения (прохождение курсов повышения ква-
лификации руководящих и педагогических работников, приобрете-
ние, разработка и внедрение образовательных программ; учебных 
методических пособий),

 - Мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей 
(организация и проведение окружных семинаров-практикумов для 
преподавателей ДХШ и ДШИ Северного округа, организация и про-
ведение окружных, городских конкурсов, выставок, поддержка уча-
стия одаренных детей школы искусств в конкурсах, выставках, фе-
стивалях, др. творческих проектах различного уровня),

б) для решения задачи № 2. «Сохранение качества услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры и искусства» планируется осущест-
вление следующих основных мероприятий: 

 - Создание условий для нормального функционирования учреж-
дения, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению.

 - Укрепление материально-технической базы учреждения (об-
новление и модернизация учебного оборудования),

 - Мероприятия, направленные на повышение уровня инфор-
мированности населения о деятельности учреждения (освещение 
деятельности школы искусств в средствах массовой информации, 
подключение к сети Интернет.)
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Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№
п/п

Наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосред-
ственный результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 

основного меро-
приятия

Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

1 2 3 4 8 9 10

Задача № 1. «Развитие и обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности»
1 Основное мероприятие 1.1.

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нальной и управленческой компе-
тентности руководителей и специа-
листов учреждения

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

2014-2020г.г. Повышение уровня ква-
лификации преподава-
телей и компетентности 
руководителей.
Самообразование педа-
гога, его участие в кон-
курсах педагогического 
мастерства, собственные 
достижения
в совершенствовании 
профессиональных 
качеств.

Снижение про-
фессионального 
уровня препо-
давателей и 
качества образо-
вания. 

1.Доля преподавателей, повы-
сивших квалификацию от общего 
числа преподавателей.

2. Основное мероприятие 1.2.
Мероприятия по выявлению и 
поддержке талантливых детей

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

2014-2020г.г. Увеличение доли обуча-
ющихся, ставших побе-
дителями и призерами 
региональных, всерос-
сийских, международных 
выставок и конкурсов.
Увеличение доли учащих-
ся детских школ искусств, 
привлекаемых к участию
в творческих меропри-
ятиях, от общего числа 
учащихся детской школы 
искусств.

Снижение доли 
обучающихся, 
ставших по-
бедителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
выставок и кон-
курсов.

1.Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами регио-
нальных, всероссийских, междуна-
родных выставок и конкурсов 
2.Доля учащихся детских школ 
искусств, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, от 
общего числа учащихся детской 
школы искусств.

Снижение доли 
учащихся детских 
школ искусств, 
привлекаемых к 
участию в твор-
ческих меропри-
ятиях, от общего 
числа учащихся 
детской школы 
искусств.

3. Охват учащихся дополнитель-
ным образованием
в детских школах искусств по 
отношению к числу учащихся 1 – 8 
классов обще-образовательных 
школ.
4. Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного 
образования детей.

Задача № 2. «Сохранение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства»
1. Основное мероприятие 2.1.

Создание условий для нормально-
го функционирования учреждения, 
повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населе-
нию.

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

2014-2020г.г. Сохранение достигнутого 
уровня удовлетворенно-
сти качеством предостав-
ляемых услуг.

Снижение уровня 
удовлетворен-
ности качеством 
предоставляемых 
услуг.

1.Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг.

2. Основное мероприятие 2.2.
Укрепление материально- техниче-
ской базы учреждения.

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

2014-2020г.г. Повышение качества 
образовательной услуги.
Сохранение достигнутого 
уровня удовлетворенно-
сти качеством предостав-
ляемых услуг.
Создание материаль-
но-технических условий 
в соответствии с тре-
бованиями стандартов 
качества.

Снижение каче-
ства образова-
тельной услуги.

Снижение уровня 
удовлетворен-
ности качеством 
предоставляемых 
услуг.

1.Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг.

2. Обновление основных средств 
от общего объема основных 
средств.

3. Основное мероприятие 2.3.
Мероприятия, направленные на 
повышение уровня информирован-
ности населения о деятельности 
учреждения.

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

2014-2020г.г. Повышение уровня 
информированности 
потребителей образова-
тельных услуг. 
Улучшение коммуника-
тивных связей.

Снижение уровня 
информированно-
сти потребителей 
образовательных 
услуг.

1.Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг.

Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№№ 
п/п

Вид норматив-
но-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель  

и соисполнители Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Карпинск

Об утверждении стандартов муниципальных услуг, оказывае-
мых в сфере дополнительного художественного образования

Отдел культуры Администрации 
городского округа Карпинск

После разработки данных доку-
ментов Министерством культу-

ры Свердловской области
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Таблица 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в город-

ском округе Карпинск» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг., 
и их значениях

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1«Развитие и обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности»

1 Охват учащихся дополнительным образованием в детской школе искусств по 
отношению к числу учащихся 1 – 8 классов общеобразовательных школ.

процент 12,3 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях,
от общего числа учащихся детской школы искусств.

процент 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

3 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных, 
всероссийских, международных выставок и конкурсов.

процент 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4 Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образова-
ния.

процент 10,6 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Задача 2 «Сохранение уровня качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства»

1. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг от общего количества 
опрошенных респондентов

процент 80 80 82 85 88 91 93 96

2. Доля преподавателей, повысивших квалификацию, от общего числа препо-
давателей.

процент 80 80 24 33 33 52 52 52

3. Обновление основных средств
от общего объема основных средств.

процент 1 226 10 10 10 24 27 33

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обяза-
тельств общий объем финансирования подпрограммы из всех 
источников предусматривается в размере 100828,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 13960,9 тыс. рублей;
2015 год – 14078,1 тыс. рублей;

2016 год – 14097,2 тыс. рублей;
2017 год – 14697,1 тыс. рублей;
2018 год – 18464,9 тыс. рублей;
2019 год – 14664,9 тыс. рублей;
2020 год – 14664,9 тыс. рублей.

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований  

в городском округе Карпинск» на 2014-2020 гг. за счет средств бюджета городского округа Карпинск

Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр

ЦЦСР ВВР 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

Подпрограмма «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск»

Субсидии на 
оказание му-
ниципальных 
услуг (выполне-
ние работ)

12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Просроченная 
кредиторская 
задолженность

699,6 465,6 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.1.

Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
уровня профессиональной 
и управленческой компе-
тентности руководителей
и специалистов учреж-
дения

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Основное 
мероприятие 
1.2.

Мероприятия по выявле-
нию и поддержке талант-
ливых детей

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Основное 
мероприятие 
2.1.

Создание условий для 
нормального функцио-
нирования учреждения, 
повышение уровня ком-
фортности предоставляе-
мых услуг населению.

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

0 100,0 0 0 3800,0 0 0
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Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр

ЦЦСР ВВР 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

Основное ме-
роприятие 2.2

Укрепление материально- 
технической базы учреж-
дения.
Основное мероприятие

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное 
мероприятие 
2.3.

Мероприятия, направ-
ленные
на повышение уровня 
информированности 
населения
о деятельности учреж-
дения.

МБОУ ДОД 
«КДШИ»

25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Итого: 13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджета городского округа Карпинск и юридических лиц 
на реализацию целей муниципальной подпрограммы «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск» на 

2014-2020 гг., тыс. руб.

Статус Наименование муниципаль-
ной подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы

Источник
финансирования 

Оценка расходов, годы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма Развитие художественного 
образования и поддержка 
молодых дарований в ГО 
Карпинск

Всего:
в том числе:

13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

Бюджет ГО Карпинск 13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

Субсидии на 
оказание му-
ниципальных 
услуг (выполне-
ние работ)

Всего:
в том числе:

12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Бюджет ГО Карпинск 12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Просроченная 
кредиторская 
задолженность

Всего:
в том числе:

696,6 465,6 0 0 0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 696,6 465,6 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.1.

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня про-
фессиональной
и управленческой компетент-
ности руководителей и специ-
алистов учреждения

Всего:
в том числе:

31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Бюджет ГО Карпинск 31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Основное меро-
приятие 1.2.

Мероприятия по выявлению 
и поддержке талантливых 
детей

Всего:
в том числе:

60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Бюджет ГО Карпинск 60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Основное меро-
приятие 2.1.

Создание условий для нор-
мального функционирования 
учреждения, повышение 
уровня комфортности предо-
ставляемых услуг населению.

Всего:
в том числе:

0 100,0 0 0 3800,0 0 0

Бюджет ГО Карпинск 0 100,0 0 0 3800,0 0 0

Основное меро-
приятие 2.2.

Укрепление материально- 
технической базы учрежде-
ния.

Всего:
в том числе:

994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Бюджет ГО Карпинск 994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное меро-
приятие 2.3.

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня инфор-
мированности населения о 
деятельности учреждения.

Всего:
в том числе:

25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Бюджет ГО Карпинск 25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий  
по этапам реализации Программы

В рамках реализации программы и в соответствии с Постановле-
нием от 07.05.2014 г. № 756 «Об утверждении муниципального 
задания Муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению «Карпинская детская школа искусств» на оказание услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», планируется оказание сле-
дующих муниципальных услуг (выполнение работ):
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Таблица 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского 
округа Карпинск по подпрограмме «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск» на 2014-2020 гг.

Наименование подпро-
граммы, услуги (рабо-

ты), показателя объема 
услуги

Ед. изме-
рения

Значение показателя объема услуги Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), 
тыс. руб. 

2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего субсидия на 
предоставление муни-
ципальных услуг (вы-
полнение работ)

руб. 12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Наименование услуги 
(работы) № 1 и её 
содержание:
Реализация программ 
дополнительного 
образования детей 

 Х Х Х Х Х Х Х 10814,8 6967,7 5587,2 4367,3 5992,9 5992,9 5992,9

Показатель объема 
услуги:

  

Число обучающихся чел. 293 209 177 133 133 133 133 Х Х Х Х Х Х Х

Наименование услуги 
(работы) № 2 и её 
содержание:
Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных об-
щеобразовательных 
программ в области 
искусства детей

 Х Х Х Х Х Х Х 1335,5 6527,8 8363,0 10182,8 7525,0 7525,0 7525,0

Показатель объема 
услуги:

  

Число обучающихся чел. 22 91 123 167 167 167 167 Х Х Х Х Х Х Х

Таблица 7
План реализации подпрограммы «Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в ГО Карпинск» на 2014-2020 гг.

Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск)

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

ВСЕГО 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего субсидия на 
предоставление 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ)

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

2014 2020 919.0702.0641513.
611

94699,8 12150,3 13495,5 13950,2 14550,1 13517,9 13517,9 13517,9

Средства на пога-
шение просрочен-
ной кредиторской 
задолженности

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

2014 2014 919.0702.0641513.
612

1165,2 699,6 465,6 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.
Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
профессиональной 
и управленческой 
компетентности 
руководителей 
и специалистов 

учреждения.

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

2014 2020 Повышение уровня ква-
лификации преподава-
телей и компетентности 
руководителей.
Самообразование педа-
гога, его участие в кон-
курсах педагогического 
мастерства, собственные 
достижения в совершен-
ствовании профессио-
нальных качеств.

919.0702.0641513.
612

308,0 31,0 17,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Мероприятие 1.2
Мероприятия 

по выявлению и 
поддержке талант-

ливых детей.

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

 2014  2020 Увеличение доли обуча-
ющихся, ставших побе-
дителями и призерами 
региональных, всерос-
сийских, международных 
выставок и конкурсов. 
Увеличение доли учащих-
ся детских школ искусств, 
привлекаемых к участию 
в творческих меропри-
ятиях, от общего числа 
учащихся детской школы 
искусств.

919.0702.0641513.
612

435,0 60,0 0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
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Наименование 
основных меропри-
ятий, реализуемых 
в рамках подпро-

граммы

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск)

Финансирование
(тыс. руб.)

на
ча

ла
 р

еа
-

ли
за

ци
и

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

ВСЕГО 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Мероприятие 2.1
Создание условий 
для нормального 
функционирова-
ния учреждения, 

повышение уровня 
комфортности 

предоставляемых 
услуг населению.

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

 2014  2020 Сохранение достигнутого 
уровня удовлетворенно-
сти качеством предостав-
ляемых услуг.

919.0702.0641514.
612

3900,0 0 100,0 0 0 3800,0 0 0

Мероприятие 2.2.
Укрепление мате-
риально- техниче-
ской базы учреж-

дения.

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

 2014  2020 Повышение качества 
образовательной услуги.
Сохранение достигнутого 
уровня удовлетворенно-
сти качеством предостав-
ляемых услуг.
Создание материаль-
но-технических условий 
в соответствии с тре-
бованиями стандартов 
качества.

919.0702.0641514.
612

3994,4 994,4 0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0

Мероприятие 2.3.
Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 

информирован-
ности населения 
о деятельности 

учреждения

МБОУ 
ДОД 
«КДШИ»

 2014  2020 Повышение уровня 
информированности 
потребителей образова-
тельных услуг. 
Улучшение коммуника-
тивных связей.

919.0702.0641513.
612

125,6 25,6 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Итого: 104628,0 13960,9 14078,1 14097,2 14697,1 18464,9 14664,9 14664,9

7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с п. 24 Методических указаний по разработке и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Карпинск, утверж-
денных постановлением администрации от 23.07.2013 г. № 1507.

Приложение № 5 
Утверждено Постановлением  
администрации городского округа Карпинск 
от 23.03. 2015 г. № 406

ПАСПОРТ 
подпрограммы №5 «Обеспечение создания условий 

для реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства на территории городского 

округа Карпинск на 2014 – 2020 гг.»» муниципальной 
программы городского округа Карпинск «Развитие 

культуры и искусства на территории городского округа 
Карпинск» на 2014-2020 гг.

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры и искусства 
на территории городского округа Карпинск на 2014 – 2020 
гг.»»

Исполнители 
подпрограммы

Отдел культуры администрации городского округа Карпинск
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спор-
та городского округа Карпинск»

Цель подпро-
граммы

Обеспечение реализации муниципальной программы, 
подпрограмм в соответствии с установленными сроками и 
задачами

Задачи подпро-
граммы

Обеспечение на муниципальном уровне управления реа-
лизацией мероприятий муниципальной программы, под-
программ

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы

Уровень ежегодного достижения показателей (индикато-
ров) муниципальной программы и её подпрограмм (коли-
чество достигнутых показателей к общему количеству по-
казателей), в процентах

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 гг.

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс.руб.

Всего: 1 307,3 тыс. руб., 
По источникам:
Средства ГО Карпинск – 1 307,3 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 1 307,3 тыс. руб.,
в том числе:
Средства ГО Карпинск – 1 307,3 тыс. руб.
2015 год – 0 тыс. руб., 
2016 год – 0 тыс. руб., 
2017 год – 0 тыс. руб., 
2018 год – 0 тыс. руб., 
2019 год – 0 тыс. руб., 
2020 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Выполнение задач муниципальной программы и достиже-
ние утвержденных муниципальной программой значений 
показателей (индикаторов)

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  
описание основных проблем в указанной сфере  

и прогноз её развития

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории городского округа работают 4 муниципальных уч-
реждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфе-
ре культуры: 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский город-
ской дворец культуры» (структурные подразделения – клубы на пос.
Веселовка и на пос.Сосновка),

• Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский краевед-
ческий музей»,

• Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинская центра-
лизованная библиотечная система», объединяющая 1 общедоступ-
ную библиотеку и 1 библиотеку семейного чтения,

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Карпинская детская школа ис-
кусств.
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Все эти учреждения находятся в ведении Отдела культуры адми-
нистрации городского округа Карпинск. В соответствии с Положени-
ем об Отделе культуры администрации городского округа Карпинск, 
утвержденном Постановлением администрации городского округа 
Карпинск от 27.12.2013 г. № 2716:

1.1. Отдел культуры администрации городского округа Карпинск 
является отраслевым органом администрации городского округа 
Карпинск, входящим в структуру администрации городского округа 
Карпинск.

1.2. Отдел наделяется полномочиями, осуществляет полномо-
чия Администрации городского округа Карпинск по решению во-
просов местного значения в сфере культуры, искусства, дополни-
тельного образования, в соответствии с Уставом городского округа 
Карпинск и настоящим Положением об Отделе.

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выпол-
няет следующие функции:

 - разрабатывает в установленном порядке с участием муници-
пальных учреждений муниципальные целевые программы по на-
правлениям деятельности Отдела и осуществляет контроль их ре-
ализации;

 - в установленном порядке принимает участие в разработке 
и реализации нормативно-правовых актов городского округа Кар-
пинск по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

 - осуществляет контроль целевого использования бюджетных 
и внебюджетных средств, выделяемых для решения задач в обла-
сти деятельности Отдела.

В рамках исполнения муниципальной программы специалистами 
Отдела осуществляется контроль за целевым и своевременным ис-
полнением муниципальной программы, координация деятельности 
подведомственных учреждений с целью наиболее эффективного 
исполнения программы, подготовка и утверждение муниципальных 
правовых актов.

Бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений осу-
ществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений культуры и спорта городского округа Карпинск». Так как 
деятельность бухгалтерии фактически является деятельностью, обе-
спечивающей финансовое обеспечение муниципальной программы 
и ее подпрограмм, то средства, предусмотренные на осуществление 
текущей деятельности бухгалтерии, также отнесены к подпрограмме 
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства на территории городского округа Кар-
пинск и отражены в таблице 3 данной подпрограммы.

3. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-
тики в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи 
и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы

3.1. Приоритеты  
реализуемой на территории городского округа Карпинск поли-

тики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты социальной политики городского округа Карпинск 
определены Стратегией социально-экономического развития город-
ского округа Карпинск на период до 2020 года.

Реализация подпрограммы «Обеспечение создания условий 
для реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014–
2020 гг. направлена на эффективное и своевременное исполнение 
приоритетных направлений муниципальной политики в области 
культуры и дополнительного художественного образования в сфе-
ре культуры.

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Целью подпрограммы является обеспечение реализации муни-
ципальной программы, подпрограмм в соответствии с установлен-
ными сроками и задачами.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации под-
программы необходимо решить задачу обеспечения на муници-
пальном уровне управления реализацией мероприятий муници-
пальной программы и ее подпрограмм.

3.3. Показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач

Целевым показателем (индикатором) достижения цели подпро-
граммы является уровень ежегодного достижения целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм (в %).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

Целевые показатели (индикаторы) оценки 
эффективности реализации подпрограммы

Плановое значение целево-
го индикатора (по годам)

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Уровень ежегодного достижения целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм (в %) 80 - - - - - -

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014 год.

3.5.  Характеристика основных мероприятий программы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение создания условий для 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры и ис-
кусства на территории городского округа Карпинск» на 2014 – 2020 
гг. планируется реализация основного мероприятия – мероприятия 
по обеспечению эффективных условий реализации вышеуказан-
ной программы (руководство и управление в сфере установленных 
функций органов исполнительской власти городского округа Кар-
пинск; осуществление полномочий учредителя в отношении подве-
домственных учреждений; обеспечение бухгалтерского обслужива-
ния подведомственных учреждений).

Таблица 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный испол-

нитель

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(краткое описание)

Последствия не ре-
ализации основного 

мероприятия

Связь с целевы-
ми показателями 
(индикаторами) 
подпрограммы

1 2 3 4 8 9 10

Основное мероприятие 1. Мероприятие по 
обеспечению эффективных условий реализа-
ции вышеуказан-ной программы (руководство 
и управление в сфере установленных функций 
органов исполнительской власти городского 
округа Карпинск; осуществление полномочий 
учредителя в отношении подведомственных 
учреждений; обеспечение бухгалтерского об-
служивания подведомственных учреждений).

Отдел культуры адми-
нистрации городского 
округа Карпинск,
Соисполнитель – МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия муници-
пальных учреждений 
культуры и спорта 
городского округа 
Карпинск

2014 гг. Организация 
эффективной и 
результативной и 
эффективной де-
ятельности учреж-
дений культуры, 
находящихся в 
ведении Отдела

Нарушение сроков
реализации
муниципальной про-
граммы. Снижение 
качества реализации 
муниципальной про-
граммы.
Отсутствие возможно-
сти реализации муни-
ципальной программы.

Уровень
достижения це-
левых показате-
лей муниципаль-
ных программ, 
подпрограмм
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Таблица 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

№№ 
п/п

Вид норматив-
но-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5

Принятие муниципального правового акта не требуется.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с п. 24 Методических указаний по разработке и реализа-

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. В соответствии с бюджетом действую-

щих расходных обязательств общий объем финансирования под-
программы предусматривается в размере 1 307,3 тыс. руб., в том 
числе: 2014 год – 1 307,3 тыс. руб., 2015 год – 0 тыс. руб., 2016 год – 
0 тыс. руб., 2017 год – 0 тыс. руб., 2018 год – 0 тыс. руб., 2019 год – 0 
тыс. руб., 2020 год – 0 тыс. руб.,

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск» на 2014 – 2020 гг. за счет средств бюджета городского округа Карпинск

Статус Наименование основного 
 мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, 
Пр ЦЦСР ВВР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма 
«Обеспечение соз-
дания условий для 

реализации муници-
пальной программы 

«Развитие культуры и 
искусства на террито-
рии городского округа 

Карпинск на
2014 – 2020 гг.»

1307,3 1307,3 0 0 0 0 0 0

Основное меропри-
ятие 1.

Мероприятие по обеспечению 
эффективных условий реализации 

муниципальной программы (ру-
ководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

исполнительской власти городского 
округа Карпинск; осуществление 

полномочий учредителя в отноше-
нии подведомственных учрежде-
ний; обеспечение бухгалтерского 
обслуживания подведомственных 

учреждений).

Отдел культуры 
администрации 

городского округа 
Карпинск

283,2 283,2 0 0 0 0 0 0

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия муници-
пальных учреждений 

культуры и спорта 
городского округа 

Карпинск

1024,1 1024,1 0 0 0 0 0 0

Таблица 4
План реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства 

 на территории городского округа Карпинск» на 2014 – 2020 гг.

Наименование основных меро-
приятий, реализуемых в рамках 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый не-
посредственный 
результат (крат-
кое описание)

КБК (бюджет ГО 
Карпинск )

Финансирование
(тыс. руб.)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Всего 2014 
год

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Мероприятие по обеспечению 
эффективных условий реализа-
ции вышеуказанной программы 

(руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов исполнительской вла-

сти городского округа Карпинск; 
осуществление полномочий 

учредителя
в отношении подведомственных 

учреждений; обеспечение бухгал-
терского обслуживания подведом-

ственных учреждений).

Отдел культуры 
администрации 

городского округа 
Карпинск

2014 г. 2014 г. Организация 
эффективной и 
результативной 
и эффективной 
деятельности 

учреждений куль-
туры, находя-

щихся в ведении 
Отдела

901.0804.0650000.000 283,2 283,2 0 0 0 0 0 0

МКУ 
«Централизован-
ная бухгалтерия 

муниципальных уч-
реждений культуры 
и спорта городского 

округа Карпинск

2014 г. 2014 г. 919.0804.0650000.000 1024,1 1024,1 0 0 0 0 0 0

Итого: 1307,3 1307,3 0 0 0 0 0 0

ции муниципальных программ городского округа Карпинск, утверж-
денных постановлением администрации от 23.07.2013 г. № 1507.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 24.03.2015 г. № 407 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 12.11.2014 года № 1930 

«Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём) в городском округе 

Карпинск»

В целях приведения в соответствие с требованиями Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 года № 188-ФЗ и руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом город-
ского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 12.11.2014 года № 1930 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в город-
ском округе Карпинск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации город-
ского округа Карпинск от 12.11.2014 года № 1930 «Об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) 
в городском округе Карпинск» изложить в новой редакции (Прила-
гается).

2. ООО «Управляющая Компания «Дом» произвести перерас-
чет населению платы за пользование жилым помещением (платы 
за наём) в городском округе Карпинск в соответствии с настоящим 
постановлением.

3. 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.

4. Контроль выполнения данного постановления оставляю за со-
бой.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

Приложение № 1 
Утверждено 
постановлением администрации 
городского округа Карпинск 
от 24.03.2015 г. № 407

Размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города 

Карпинск на период с 01.01.2015 года

№
п/п Период постройки дома Единица измерения Размер 

платы

1. Здания постройки до 1941 г. руб./за кв. м. общей площади 
отдельных квартир, за 1 кв. м. 
жилой площади в общежитиях 
(в специализированных жилых 

домах)

8-20

2. Здания постройки
с 01.01. 1941 г. до 01.01.1954 г.

- « - 8-30

3. Здания постройки в период
с 01.01.1954 г. до 01.01.1970 г.

- « - 8-40

4. Здания постройки в период
с 01.01.1970 г. до 01.01.1980 г.

- « - 8-70

5. Здания постройки в период
с 01.01.1980 г.

- « - 9-00

Размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
поселков городского округа Карпинск на период 

с 01.01.2015 года

№
п/п

Наименование услуги Единица изме-
рения

Размер 
платы

1. Пользование жилым помещением (платы 
за наём) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда
поселков городского округа Карпинск (пос. 
Сосновка, пос.Кытлым, пос.Веселовка, 
пос. Каквинские Печи, пос. Антипинский, 
пос. Новая Княсьпа)

руб./за кв.м. 
общей площади 
отдельных квар-

тир, за 1 кв.м. 
жилой площади 
в общежитиях (в 
специализиро-
ванных жилых 

домах)

8-20

Размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений государственного жилищного 
фонда на период с 01.01.2015 года

№
п/п

Наименование услуги Единица изме-
рения

Размер 
платы

1 Плата за пользование жилым помеще-
нием (платы за наём) для нанимателей 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений государственного жи-
лищного фонда

руб./за кв. м 
общей площа-
ди отдельных 

квартир

9-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 24.03.2015 г. № 408 
г. Карпинск

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации городского округа Карпинск 
от 25.01.2013 г. № 109 (в ред. Постановлений 
Администрации городского округа Карпинск 

от 05.03.2013 № 432, от 28.07.2014 № 1250) «Об 
утверждении административного регламента 
по проведению проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля Администрацией 
городского округа Карпинск»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», с целью актуали-
зации положений Административного регламента по проведению 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Администра-

тивный регламент по проведению проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля Администрацией городского 
округа Карпинск:

1.1. Абз. 9 пункта 1.3 раздела 1 читать в следующей редакции: 
«- Решением Думы ГО Карпинск № 34/5 от 23.10.2014 г. «Об 

утверждении положения «О муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории ГО Карпинск»;

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем 12 следующего со-
держания: 

«- Постановлением Администрации городского округа Карпинск 
от 13.01.2014 г. № 9 «Об утверждении положения «Об Отделе по 
управлению имуществом администрации городского округа Кар-
пинск»;
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1.3. В абз. 5 и 6 пункта 1.5 раздела 1 слова «распоряжения Гла-
вы городского округа Карпинск» заменить на «распоряжения Адми-
нистрации городского округа Карпинск»;

1.4. В абз. 11 пункта 1.5 раздела 1 слово «Положением» заме-
нить на «настоящим административным регламентом»;

1.5. В абз. 6 пункта 1.6 раздела 1 слово Положением» заменить 
на «настоящим административным регламентом»;

1.6. В абз. 2 пункта 2.1 раздела 2 слова «Главой Администрации 
городского округа Карпинск» заменить на «постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск»;

1.7. В абз. 5 пункта 2.5 раздела 2 слова «Главой городского окру-
га Карпинск» заменить на «распоряжением Администрации город-
ского округа Карпинск»;

1.8. Абз. 6 пункта 3.3 раздела 3 слова «Главой Администрации» 
заменить на «постановлением Администрации городского округа 
Карпинск»;

1.9. В абз. 2 пункта 3.4 раздела 3 слово «Главы» заменить на 
«Администрации»;

1.10. В пп. 3 пункта 3.5 раздела 3 слово «Главы» заменить на 
«Администрации»;

1.11. Пункт 3.5 раздела 3 дополнить пп. 4 следующего содержа-
ния:

«4) нарушения обязательных требований, выявленные при про-
ведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков, порядок проведения которых устанавливается поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск.»;

1.12. Абз. 16 пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции: «Проект распоряжения передается для подписания Гла-
ве городского округа Карпинск. В день подписания распоряжения 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее про-
ведения муниципальный инспектор представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее проведения.»;

1.13. Абз. 17 пункта 3.5 раздела 3 из текста регламента исклю-
чить;

1.14. Абз. 2 пункта 5.1 раздела 5 исключить из текста админи-
стративного регламента;

1.15. Пп. «в» пункта 6.3 раздела 6 изложить в следующей редак-
ции: 

«в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

1.16. В п. 6.6 раздела 6 слова «Главе Администрации» заменить 
на «Главе городского округа Карпинск»;

1.17. Абз. 3 пункта 6.8 раздела 6 изложить в следующей редак-
ции: 

«1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения.»;

1.18. Абз. 5 пункта 6.8 раздела 6 изложить в следующей редак-
ции:

«Указанное решение принимается уполномоченным на ее рас-
смотрение органом в письменной форме.»;

1.19. Абз. 6 пункта 6.8 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмо-

трение орган принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по отмене акта, составленного 
по результатам проверки, а также привлечения муниципального ин-
спектора к ответственности.»;

1.20. В Абз. 9 пункта 6.8 раздела 6 слова «предоставляющего 
государственную услугу» заменить на «исполняющего муниципаль-
ную функцию»;

1.21. Абз. 14 пункта 6.8 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок отмены акта, 
составленного по результатам проверки.»;

1.22. В Абз. 16 пункта 6.8 раздела 6 слова «предоставляющего 
государственные услуги» заменить на «исполняющего муниципаль-
ную функцию».

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 исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 24.03.2015 г. № 415 
г. Карпинск

Об отмене постановления Администрации городского 
округа Карпинск от 06.03.2015 № 347 «Об утверждении 

Положения о стимулировании руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Отделом образования 

администрации городского округа Карпинск»

В соответствии с Положением об Отделе образования Адми-
нистрации городского округа Карпинск, утвержденным Решением 
Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 г. № 3/10, с решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 23.01.2014 г. № 24/6 «О вне-
сении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы городского округа 
Карпинск», рассмотрев замечания прокуратуры города Карпинска 
от 10.03.2015 года № 01-15-4/2015, Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации городского округа Карпинск 

от 06.03.2015 № 347 «Об утверждении Положения о стимулирова-
нии руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Отделом образования Администрации городского округа 
Карпинск» – отменить.

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 по социальной полити-
ке Махнева С.Н. 

И.о. Главы городского округа  В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 2015 г. № 420 
г. Карпинск

О внесение изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 31.12.2014 № 2328 «Об 
обеспечении питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа 

Карпинск в 2015 году»

В целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
обще-образовательных учреждений городского округа Карпинск, 
руководствуясь Решением Думы городского округа Карпинск от 
23.12.2014 № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями), Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 31.12.2014 № 2328 «Об обеспечении питанием обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Карпинск в 2015 году» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.1. число «34» заменить числом «36», число 
«40» заменить числом «43»;

1.2. В подпункте 2.1.2. число «35» заменить числом «40», число 
«40» заменить числом «48»;



105МВ городского округа Карпинск  №55 мая 2015 года, вторник

1.3. В подпункте 2.1.3. число «34» заменить числом «36», число 
«35» заменить числом «40»;

1.4. В подпункте 2.2.1. число «68» заменить числом «91», число 
«80» заменить числом «108»;

1.5. В подпункте 2.2.2. число «70» заменить числом «91», число 
«82» заменить числом «108».

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 в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по социальной политике Махнёва С.Н.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 30.03.2015 г. № 490 
г. Карпинск

О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 
городского округа Карпинск, и муниципальными 

служащими городского округа Карпинск, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 

поведению

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требований к служебному 
поведению» (в редакции от 23.06.2014 № 453), Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.11.2014 № 587 «О внесении измене-
ний в утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы городского округа Кар-
пинск, и муниципальными служащими городского округа Карпинск, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служеб-
ному поведению (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 остав-
ляю за собой.

И.о. главы городского округа В.А.Веккер

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 
городского округа Карпинск, и муниципальными 

служащими городского округа Карпинск, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 

поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществле-
ния проверки:

1.1. достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органе местного самоуправления городского 
округа Карпинск (далее – гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы), на отчетную дату, и муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск (далее – муниципальный служащий), за отчетный период и за 
два года, предшествующие отчетному периоду;

1.2. достоверности и полноты сведений, представленных граж-
данами при поступлении на муниципальную службу городского 
округа Карпинск (далее– муниципальная служба) в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации;

1.3. соблюдения муниципальными служащими в течение трех 
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся осно-
ванием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 
подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации(далее – требования к служебному поведению);

2. Проверка, предусмотренная в подпункте 1.1. пункта 1 насто-
ящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в Перечень должностей (далее Перечень), 
установленный муниципальными правовыми актами, и муниципаль-
ных служащих, замещающих указанные должности.

3. Проверка, предусмотренная в подпунктах 1.2., 1.3. пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в отноше-
нии граждан, претендующих на замещение любой должности муни-
ципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих лю-
бую должность муниципальной службы.

4. Проверка предусмотренная в пункте 1 настоящего Положе-
ния, осуществляется по решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя), которое принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы, или муниципального служащего и оформляется в пись-
менной форме.

5. По решению представителя нанимателя (работодателя) про-
верку осуществляет лицо, в должностные обязанности которого, 
входит осуществление проверочных мероприятий, предусмотрен-
ных в пункте 1 настоящего Положения. 

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
в пункте 1 настоящего Положения, является достаточная информа-
ция, представленная в письменном виде в установленном порядке:

6.1. правоохранительными органами, иными государственными 
органами и их должностными лицами;

6.2. лицом, ответственным за работу по проверочных мероприя-
тиям, предусмотренных в пункте 1 настоящего Положения;

6.3. постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся поли-
тическими партиями;

6.4. общественной палатой Российской Федерации, Обществен-
ной палатой Свердловской области и Общественной палатой город-
ского округа Карпинск;

6.5. средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки. 
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

9. При осуществлении проверки лицо, ответственное за работу 
по проверочным мероприятиям, предусмотренных в пункте 1 насто-
ящего Положения вправе:

9.1. проводить беседу с гражданином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы, или муниципальным 
служащим;

9.2. изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, или муниципаль-
ным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и дополнительные материалы;
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9.3. получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам;

9.4. подготавливать для направления в установленном порядке 
запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы, государственные органы субъек-
тов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее – государственные органы и организации) об имеющихся 
у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности 
и полноте сведений, представленных гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе; о соблюдении муни-
ципальным служащим требований к служебному поведению;

9.5. наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

9.6. осуществлять анализ сведений, представленных гражда-
нином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, или муниципальным служащим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области о проти-
водействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом 9.4. пункта 9 насто-
ящего Положения, указываются:

10.1. фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа или организации, в которые направляется запрос;

10.2. нормативный правовой акт, на основании которого направ-
ляется запрос;

10.3. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, или муниципального служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении которых осу-
ществляется проверка;

10.4. содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
10.5. срок представления запрашиваемых сведений;
10.6. фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
10.7. идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
10.8. другие необходимые сведения.
Запросы направляются представителем нанимателя (работода-

телем), кроме запросов, указанных в пункте 11 настоящего Поло-
жения.

11. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального 
закона 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», а также запросы в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
направляются Губернатором Свердловской области или Председа-
телем Правительства Свердловской области.

В случае необходимости направления запросов, указанных в ча-
сти первой настоящего пункта, Глава городского округа Карпинск 
обращается с ходатайством на имя Губернатора Свердловской 
области или Председателя Правительства Свердловской области 
о направлении соответствующих запросов. К ходатайству прилага-
ется проект запроса.

В проекте запроса о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, помимо сведений, перечисленных в части первой пункта 
10 настоящего Положения, указываются государственные органы 
и организации, в которые направлялись (направлены) запросы (с 
изложением краткого содержания запроса), и дается ссылка на со-
ответствующие положения Федерального закона 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Лицо, в должностные обязанности которого, входит осущест-
вление проверочных мероприятий, предусмотренных в пункте 1 на-
стоящего Положения обеспечивает:

12.1. уведомление в письменной форме гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, или 

муниципального служащего о начале в отношении него проверки 
и разъяснение ему содержания подпункта 12.2. настоящего пункта – 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения;

12.2. проведение в случае обращения гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы, или му-
ниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен 
быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им 
в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких тре-
бований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение 
семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципаль-
ного служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, со-
гласованный с гражданином или муниципальным служащим.

13. По окончании проверки лицо, в должностные обязанности 
которого, входит осуществление проверочных мероприятий, пред-
усмотренных в пункте 1 настоящего Положения обязан ознакомить 
с результатами проверки гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы, или муниципального слу-
жащего с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

14. Гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, или муниципальный служащий вправе:

14.1. давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; 
по вопросам, указанным в подпункте 12.2. пункта 12 настоящего По-
ложения; по результатам проверки;

14.2. представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

14.3. обращаться к лицу, ответственному за осуществление про-
верочных мероприятий, предусмотренных в пункте 1 настоящего 
Положения с подлежащим удовлетворению ходатайством о прове-
дении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 12.2. пун-
кта 12 настоящего Положения.

15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки.

16. На период проведения проверки муниципальный служащий 
может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной 
службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-
ния о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 
дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замеща-
емой должности денежное содержание по замещаемой им должно-
сти сохраняется.

17. Лицо, в должностные обязанности которого, входит осущест-
вление проверочных мероприятий, предусмотренных в пункте 1 
настоящего Положения. представляет представителю нанимателя 
(работодателю) доклад о ее результатах.

В докладе о результатах проверки должно содержаться одно из 
следующих предложений:

17.1. о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы;

17.2. об отказе гражданину в назначении на должность муници-
пальной службы;

17.3. об отсутствии оснований для применения к муниципально-
му служащему мер юридической ответственности;

17.4. о применении к муниципальному служащему мер юридиче-
ской ответственности;

17.5. о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

18. Сведения о результатах проверки с письменного согла-
сия представителя нанимателя (работодателя) с одновременным 
уведомлением об этом гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы, или муниципального 
служащего, в отношении которых проводилась проверка, лицом 
в должностные обязанности которого, входит осуществление про-
верочных мероприятий, предусмотренных в пункте 1 настоящего 
Положения направляется правоохранительным и налоговым ор-
ганам, постоянно действующим руководящим органам политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями, средствам массовой информации, Обще-
ственной палате Российской Федерации и Общественной палате 
Свердловской области, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных и госу-
дарственной тайне.
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19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом представляются в го-
сударственные органы в соответствии с их компетенцией.

20. Представитель нанимателя (работодатель) рассмотрев до-
клад и соответствующее предложение, указанное в части второй 
пункта 18 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

20.1. назначить гражданина на должность муниципальной служ-
бы;

20.2. отказать гражданину в назначении на должность муници-
пальной службы;

20.3. применить к муниципальному служащему меры юридиче-
ской ответственности;

20.4. об отсутствии оснований для применения к муниципально-
му служащему мер юридической ответственности;

20.5. представить материалы проверки в соответствующую ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

21. Материалы проверки хранятся в органах местного самоу-
правления городского округа Карпинск в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.03.2015 г. № 497  
г. Карпинск

О внесении изменений в дислокацию дорожных 
знаков и дорожной разметки на территории городского 

округа Карпинск утвержденную постановлением 
Администрации ГО Карпинск от 22.04.2011 года № 

453 «Об утверждении дислокации дорожных знаков 
и дорожной разметки на территории городского 
округа Карпинск» (с внесенными изменениями 

и дополнениями)

В целях организации дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения, в соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10. 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Карпинск, утв. Решением Думы 
городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. №23/1, с (внесенными 
изменениями и дополнениями), решением комиссии по безопас-
ности дорожного движения на территории ГО Карпинск от 5 марта 
2015 года № 1-15, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки 

на территории городского округа Карпинск утвержденную Поста-
новлением администрации ГО Карпинск от 22.04.2011 года № 453 
«Об утверждении дислокации дорожных знаков и дорожной разметки 
на территории городского округа Карпинск» следующие изменения:

 - установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» по 
четной стороне улицы Серова в границах от ул. Мира до существу-
ющей автомобильной парковки напротив отделения № 8583 Сбер-
банка по адресу ул. Серова 21.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управлению ком-
мунального хозяйства» (Козловой С.В.): 

2.1. Разработать и согласовать схему установки дорожных зна-
ков 3.27 «Остановка запрещена» по четной стороне улицы Серова 
в границах от ул. Мира до существующей автомобильной парков-
ки напротив отделения № 8583 Сбербанка по адресу ул. Серова 21 
с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

2.2. Внести соответствующие изменения в дислокацию дорож-
ных знаков и дорожной разметки на территории городского округа 
Карпинск утвержденную постановлением администрации городско-
го округа Карпинск от 22.04.2011 года № 453.

2.3. Установить до 01.05.2015 года дорожные знаки 3.27 «Оста-
новка запрещена» по четной стороне улицы Серова в границах от 
ул. Мира до существующей автомобильной парковки напротив от-
деления № 8583 Сбербанка по адресу ул. Серова 21 в соответствии 
с согласованной схемой установки дорожных знаков 

3. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 

опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ки и связи Буркова О.В.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.03.2015 г. № 505 
г. Карпинск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие городского округа Карпинск» 
на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 14.10.2014 

года № 1795

На основании решения Думы городского округа Карпинск от 
23.12.2014 года № 38/1 «О бюджете городского округа Карпинск 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 
26.02.2015 года № 41/5), в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 23.07.2013 года № 1507 «О 
муниципальных программах городского округа Карпинск», Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое раз-

витие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 14.10.2014 года № 1795, следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объёмы финансирования му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагает-
ся);

2) «раздел 8. Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

3) в подпрограмме 2 «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск» на 
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 2):

3.1) в паспорте подпрограммы 2 строку «Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

3.2) «раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

4) в подпрограмме 3 «Поддержка сельхозпроизводителей, лично-
го подсобного хозяйства, садоводства и огородничества городского 
округа Карпинск» на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма 3):

4.1) в паспорте подпрограммы 3 строку «Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

4.2) «раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

5) в подпрограмме 4 «Развитие туризма в городском округе Кар-
пинск» на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма 4):

5.1) в паспорте подпрограммы 4 строку «Объёмы бюджетных 
ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

5.2) «раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение к программе: таблицу 3, таблицу 4, таблицу 5 из-
ложить в новой редакции прилагается.

2. Опубликовать настоящее Постановление в источнике публи-
кации информации Администрации городского округа Карпинск на 
текущий год и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер
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К постановлению  
Администрации городского округа Карпинск 
от 31.03.2015 г. № 505

Изменения в паспорт муниципальной Программы 

Объёмы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2014-2020 годы составляет 13097,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 2547,3тыс. рублей;
2015 год – 1901,0 тыс. рублей;
2016 год – 1664,3тыс. рублей;
2017 год – 1705,0 тыс. рублей
2018 год – 1760,0 тыс. рублей;
2019 год – 1760,0 тыс. рублей;
2020 год – 1760,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 не требует финансирования.
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 4507,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 1175,0 тыс. рублей;
2015 год – 832,5 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет 8199,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1319,8 тыс. рублей;
2015 год – 730,2 тыс. рублей;
2016 год – 1164,3 тыс. рублей;
2017 год – 1205,0 тыс. рублей
2018 год – 1260,0 тыс. рублей;
2019 год – 1260,0 тыс. рублей;
2020 год – 1260,0 тыс. рублей.
объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 390,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 52,5 тыс. рублей;
2015 год – 338,3 тыс. рублей.

Изменения в раздел 8. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Карпинск.
Общий объем финансирования мероприятий Программы «Экономическое развитие городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 

составляет 13097,6 тыс. рублей.
Таблица 2

Структура финансирования программы в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том числе: 2547,3 1901,0 1664,3 1705,0 1760,0 1760,0 1760,0 13097,6
2. Областной бюджет 675,0 332,5 - - - - - 1007,5

3. Бюджет ГО Карпинск 1872,3 1568,5 1664,3 1705,0 1760,0 1760,0 1760,0 12090,1

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы» не требует финан-
сирования.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» составляет 4507,5 тыс. рублей.

Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том числе: 1175,0 832,5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 4507,5
2. Областной бюджет 675,0 332,5 - - - - - 1007,5

3. Бюджет ГО Карпинск 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, са-
доводства и огородничества городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы составляет 8199,3 тыс. рублей.
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Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том числе: 1319,8 730,2 1164,3 1205,0 1260, 1260,0 1260,0 8199,3
2. Бюджет ГО Карпинск 1319,8 730,2 1164,30 1205,0 1260, 1260,0 1260,0 8199,3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 «Развитие туризма в городском округе Карпинск» на 2014-2020 годы со-
ставляет 390,8 тыс. рублей.

Таблица 5
Структура финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего, в том числе: 52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8
2 Бюджет ГО Карпинск 52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск в целом, а также по годам реализа-
ции Программы приведены в приложении к Программе (Таблица 4).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городского округа Карпинск приве-
дены в приложении к Программе (Таблица 5).

Изменения в паспорт подпрограммы 2

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы

На реализацию подпрограммы потребуется 4507,5 тыс. рублей (средства областного бюджета 1007,5 тыс. рублей и средства местного бюд-
жета 3500,0 тыс. рублей), в том числе по годам: 
2014 год – 1175,0 тыс. рублей
2015 год – 832,5 тыс. рублей
2016 год – 500,0 тыс. рублей
2017 год – 500,0 тыс. рублей
2018 год – 500,0 тыс. рублей
2019 год – 500,0 тыс. рублей
2020 год – 500,0 тыс. рублей
Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год и пла-
новый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Изменения в раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 обеспечивается за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Кар-
пинск.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 в 2014 – 2020 годах составляет 4507,5 тыс. рублей.
Таблица 9

Структура финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№ 
п/п Источники финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Средства областного бюджета 675,0 332,5 - - - - - 1007,5

2. Средства бюджета городского округа Карпинск 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0

3. Итого: 1175,0 832,5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 4507,5

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в целом, а также по годам реализации Программы приведены в приложениях к Программе 
(таблицы 4, 5).

Изменения в паспорт подпрограммы 3

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на 2014-2020 годы составляет 8199,3 тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа,
в том числе по годам:
2014 год – 1319,8 тыс. рублей
2015 год – 730,2 тыс. рублей;
2016 год – 1164,3 тыс. рублей;
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Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы

2017 год – 1205,0 тыс. рублей
2018 год – 1260,0 тыс. рублей
2019 год – 1260,0 тыс. рублей
2020 год – 1260,0 тыс. рублей
Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год и пла-
новый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск

Изменения в раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 обеспечивается за счет средств бюджета городского округа Карпинск.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет 8199,3 тыс. рублей.

Таблица 12
Структура финансирования подпрограммы 3 в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего,
в том числе:

1319,8 730,2 1164,3 1205,0 1260, 1260,0 1260,0 8199,3

2. Бюджет
ГО Карпинск

1319,8 730,2 1164,3 1205,0 1260, 1260,0 1260,0 8199,3

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также подпрограммы 3 приведены в приложениях к Программе (таблицы 4, 5).

Изменения в паспорт подпрограммы 4 

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 на 2014-2020 годы составляет 390,8 тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск, в том числе по годам:
2014 год – 52,5 тыс. рублей
2015 год – 338,3 тыс. рублей;
Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год и пла-
новый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Изменения в раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 обеспечивается за счет средств бюджета городского округа Карпинск.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 на 2014-2020 годы составляет 390,8 тыс. рублей.

Таблица 13
Структура финансирования подпрограммы 4 в 2014-2020 годах, (тыс. рублей)

№
п/п Источники финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего, в том числе: 52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8
2. Бюджет ГО Карпинск 52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8

Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета городского округа Карпинск на очередной финансовый год 
и плановый период и при внесении изменений в бюджет городского округа Карпинск.

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также подпрограммы 4 приведены в приложении к Программе (таблицы 4, 5).

Приложение к Программе

Таблица 3
Сведения о целевых показателях программы

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.  
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск»
2. Цель – повышение благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности 

экономики городского округа Карпинск

3. Оборот организаций (по полному кругу)
в расчете на душу населения

тыс. рублей 
/ человек

168,1 145,4 126,4 133,6 162,7 170,6 171,7 172,4 173,7
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№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.  
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

4. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя 

рублей 16332 16113 12900 20000 18000 16000 11500 11800 12000

5. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
средне-списочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% 33,6 34,7 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 35,6

6. Количество проданных льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования, осущест-
вляющий перевозку пассажиров по социально значимым 
маршрутам на территории городского округа Карпинск (до 
садоводческих товариществ)

шт. 3039 3115 не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

7. Количество посещений мероприятий, способствующих при-
влечению туристских потоков (чел).

Чел 4190 4620 не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

8. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы
9. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО Карпинск.

10. Объем инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям

млн. рублей 718,2 739,6 470,0 1216,0 1049,7 480,5 450,0 450,0 450,0

11. Количество малых предприятий единиц 39 36 38 40 42 44 46 48 49

12. Задача 1. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности

13. Количество созданных нормативно-правовых актов, направ-
ленных на повышение инвестиционной привлекательности 
городского округа

Количество 
НПА

- - - - 1 - - - -

14. Задача 2. Формирование инвестиционного имиджа городского округа Карпинск

15. Количество проведенных корректировок Инвестиционного 
паспорта

Количество 
корректи-

ровок

1 1 1 1 1 1 1 1 1

16. Количество информационных сообщений, размещенных 
в разделе «Инвестиционная деятельность» на сайте ГО 
Карпинск

Количество 
сообщений, 

ед.

- 3 5 5 7 7 8 9 10

17. Количество форумов, выставок и конференций с участием 
представителей администрации ГО Карпинск

Количество 
форумов, 
выставок, 
конферен-

ций 
(ед.)

2 2 2 2 2 2 2 2 2

18. Подпрограмма 2 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Карпинск» 
на 2014-2020 годы

19. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и сред-
него предпринимательства на территории городского округа Карпинск.

20. Численность занятых в малом и среднем предприниматель-
стве

человек 3415 3435 3437 3443 3450 3456 3464 3471 3478

21. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 809 842 849 855 862 869 876 883 890

22. Доля малого предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике округа

% 21,9 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7

23. Доля оборота малого предпринимательства в общем оборо-
те организаций городского округа Карпинск

% 37,2 37,9 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6

24. Задача 1 – Обеспечение доступности информации о реализуемых в городском округе направлениях по развитию малого и среднего предприниматель-
ства

25. Количество информационных материалов о поддержке 
малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Карпинск, размещенных на сайте МФПП городского округа 
Карпинск

Количество 
сообщений

(ед.)

- 20 38 36 60 60 60 60 60

26. Задача 2 – Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса, профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

27. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, прошедших обучение (по всем видам обучения) и 
повысивших квалификацию

человек 70 70 57 не 
менее 

42

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

28. Количество проведенных семинаров, курсов подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц 3 3 3 не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не 
менее 

2

не ме-
нее 2

29. Количество выпущенных информационных справочников, 
с целью повышения профессиональной грамотности пред-
принимателей

штук 200 - 283 не 
менее 

200

не 
менее 

300

не 
менее 

300

не 
менее 

300

не 
менее 

300

не 
менее 

300

30. Задача 3 – Содействие по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, проводимых на местном и региональ-
ном уровне с целью продвижения продукции городского округа
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№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.  
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

31. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, форумах, конференциях за период реализации Про-
граммы

человек 60 50 50 не 
менее 

33

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

не 
менее 

50

32. Количество организованных и проведенных выставочно-яр-
марочных мероприятий, форумов, конференций

единиц 1 2 1 1 1 1 1 1 1

33. Задача 4 – Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консульта-
ционная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

34. Количество оказанных консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства

единиц 1700 1250 1175 не 
менее 

800

не 
менее 
1200

не 
менее 
1200

не 
менее 
1200

не 
менее 
1200

не 
менее 
1200

35. Задача 5 – Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

36. Количество начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших 
субсидии в виде компенсации части расходов за базовый 
комплекс услуг

единиц - - 15 не 
менее 

13

не 
менее 

20

не 
менее 

20

не 
менее 

20

не 
менее 

20

не 
менее 

20

37. Подпрограмма 3 «Поддержка сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества
городского округа Карпинск» на 2014-2020 годы 

38. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства, садоводства и огородничества на территории городского 
округа Карпинск

39. Задача 1. Организация системы муниципальной поддержки сельхозпроизводителей, личного подсобного хозяйства,
садоводческих товариществ

40. Количество сельхозпроизводителей, получивших субсидии 
на возмещение части затрат связанных с приобретением 
кормов для сельскохозяйственных животных, сельскохозяй-
ственной техники, горюче-смазочных материалов

единиц - - не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

41. Количество налогоплательщиков, которым не производи-
лось предъявление к уплате земельного налога, в связи с 
предоставлением льгот

человек 3027 2689 не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

42. Задача 2. Социальная поддержка населения, занимающегося садоводством и огородничеством

43. Количество организованных социально значимых маршру-
тов до садоводческих товариществ

единиц 6 6 не 
менее

6

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

44. Количество проданных льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования, осущест-
вляющий перевозку пассажиров
по социально значимым маршрутам на территории город-
ского округа Карпинск (до садоводческих товариществ)

шт 3039 3115 не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

не 
менее 
2900

45. Задача 3. Обеспечение устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ

46. Протяженность дорог до садоводческих товариществ, по 
которым проведены работы по профилированию

кв. м. 17540 17540 17540 17540 17540 17540 17540 17540 17540

47. Задача 4. Обеспечение населения ГО Карпинск сельскохозяйственной продукцией

48. Количество организованных сельскохозяйственных ярмарок единиц 18 15 не 
менее 

15

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не 
менее

2

не ме-
нее 2

49. Подпрограмма 4 «Развитие туризма в городском округе Карпинск» на 2014-2020 годы
50. Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для развития туризма в городском округе Карпинск

51. Задача 1. Организационно – методическое обеспечение туристской деятельности

52. Количество проведенных заседаний Координационного 
совета по развитию туризма ГО Карпинск

единиц - 2 1 1 1 1 1 1 1

53. Количество сообщений, размещенных в разделе «Туризм» 
на официальном сайте ГО Карпинск

единиц - - 1 3 4 5 5 5 5

54. Задача 2. Сохранение культурно-исторического наследия городского округа Карпинск

55. Количество отремонтированных памятников, обелисков единиц - - 1 7 - - - - -

56. Задача 3. Организация и проведение мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков

57. Количество посещений мероприятий, способствующих при-
влечению туристских потоков

единиц 4190 4620 не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500

не 
менее 
4500
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Карпинск

№
ст

ро
ки

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Коды бюджетной  
классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз,Пр ЦЦСР ВВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

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

1. МП Экономическое развитие 
городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы

Всего 1872,3 1568,5 1664,3 1705,0 1760,0 1760,0 1760,0 12090,1
2. Администрация 

ГО Карпинск
901 1000,0 760,2 760,2 760,2 1000,0 1000,0 1000,0 6280,6

3. МКУ «УКХ» 901 832,3 808,3 904,1 944,8 760,0 760,0 760,0 5769,5
4. МАОУ ДОД 

ДООЦ
919 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

5. Подпрограм-
ма 1

Повышение инвестицион-
ной привлекательности го-
родского округа Карпинск 
на 2014-2020 годы

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Задача 1 Нормативно-правовое 
регулирование инвестици-
онной деятельности

Администрация 
ГО Карпинск

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

7. Мероприя-
тие 1.

Мониторинг действующего 
законодательства по инве-
стиционной деятельности

Администрация 
ГО Карпинск

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

8. Мероприя-
тие 2.

Изучение и применение 
передового опыта муници-
пальных образований РФ в 
формировании и реализации 
инвестиционной политики ГО 
Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

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

9. Мероприя-
тие 3.

Разработка и утверждение 
Положения об инвести-
ционной деятельности на 
территории городского округа 
Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

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

10. Задача 2. Формирование инвестици-
онного имиджа городского 
округа Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

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

11. Мероприя-
тие 4.

Обновление инвестиционно-
го паспорта городского округа 
Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

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

12. Мероприя-
тие 5.

Размещение на сайте ГО 
Карпинск в разделе «Инве-
стиционная деятельность» 
материалов об инвестици-
онной деятельности, инве-
стиционных возможностях, 
а также потенциальных 
направлениях развития ГО 
Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

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

13. Мероприя-
тие 6.

Обеспечение участия пред-
ставите-лей администрации 
ГО Карпинск в инвести-
ционных и экономических 
форумах, выставках и конфе-
ренциях

Администрация 
ГО Карпинск

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

14. Подпрограм-
ма 2

Содействие развитию 
субъектов малого и сред-
не-го предприниматель-
ства в городском округе 
Карпинск на 2014-2020 
годы

Итого 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0

15. Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421314 630 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0

16. Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421315 810 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

17. Задача 1. Обеспечение доступности 
информации о реализуе-
мых в городском округе 
направлениях по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства

Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421314 630 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0
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№

ст
ро

ки

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Коды бюджетной  
классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз,Пр ЦЦСР ВВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

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

18. Мероприя-
тие 7.

Предоставление субсидий 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предприни-
мательства городского округа 
Карпинск» на компенсацию 
понесенных затрат, связан-
ных с обеспечением функци-
онирования сайта Фонда в 
телекоммуникационной сети 
Интернет в целях поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация 
ГО Карпинск

901 0412 0421314 630 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0

19. Задача 2 Создание условий для 
повышения уровня знаний 
субъектов предпринима-
тельской деятельности по 
ведению бизнеса, профес-
сиональной подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров

Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421314 630 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 770,0

20. Мероприя-
тие 8.

Предоставление субсидий 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предприни-
мательства городского округа 
Карпинск» на компенсацию 
понесенных затрат по орга-
низации проведения меро-
приятий, направленных на 
оказание учебно-методоло-
гической помощи субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и повышение 
квалификации кадров для 
представителей субъектов 
малого и сред-него предпри-
нимательства

Администрация 
ГО Карпинск

901 0412 0421314 630 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 490,0

21. Мероприя-
тие 9.

Предоставление субсидий 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предприни-
мательства городского округа 
Карпинск» на компенсацию 
затрат по изготовлению ин-
формационных справочников

Администрация 
ГО Карпинск

901 0412 0421314 630 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 280,0

22. Задача 3. Содействие по участию 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в выставках, 
ярмарках,
проводимых на местном 
и региональном уровне с 
целью продвижения про-
дукции городского округа

Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421314 630 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 840,0

23. Мероприятие 
10. 

Предоставление субсидий 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предпри-
нимательства городского 
округа Карпинск» на возме-
щение понесенных затрат, 
связанных с проведением в 
городском округе Карпинск 
выставочно – ярмарочных 
мероприятий, форумов, 
конференций и организацией 
участия в них субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства – производите-
лей товаров и услуг

Администрация 
ГО Карпинск

901 0412 0421314 630 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 840,0

24. Задача 4. Содействие развитию 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, консультационная 
и информационная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421314 630 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0
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№

ст
ро

ки

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Коды бюджетной  
классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Рз,Пр ЦЦСР ВВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

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

25. Мероприятие 
11.

Предоставление субсидий 
Фонду «Муниципальный 
Фонд поддержки предпри-
нимательства городского 
округа Карпинск» на обе-
спечение деятельности и 
содействие устойчивому 
развитию организации 
инфраструктуры в целях 
предоставления бесплатных 
услуг для субъектов малого 
предпринимательства; за 
оказание консультационных 
услуг, предоставленных 
субъектам малого предпри-
нимательства

Администрация 
ГО Карпинск

901 0412 0421314 630 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

26. Задача 5. Оказание финансовой под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства

Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0412 0421315 810 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

27. Мероприятие 
12.

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства – резидентов 
бизнес – инкубатора ГО Кар-
пинск на компенсацию части 
расходов на оплату аренды и 
базового комплекса услуг

Администрация 
ГО Карпинск

901 0412 0421315 810 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

28. Подпрограм-
ма 3

Поддержка сельхозпро-
изводителей, личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства и огородниче-
ства городского округа Кар-
пинск на 2014-2020 годы

Итого 1319,8 730,2 1164,3 1205,0 1260,0 1260,0 1260,0 8199,3

29. Администра-
ция ГО Кар-

пинск

901 0405 0431316 810 500,0 260,2 260,2 260,2 500,0 500,0 500,0 2780,6

30. МКУ «УКХ» 901 0408 0431317 810 595,0 233,7 656,0 685,5 535,0 535,0 535,0 3775,5
31. МКУ «УКХ» 901 0409 0431415 244 224,8 236,3 248,1 259,3 225,0 225,0 225,0 1643,5
32. Задача 1. Организация системы му-

ниципальной поддержки 
сельхозпроизводителей, 
личного подсобного хо-
зяйства, садоводческих 
товариществ

901 0405 0431316 810 500,0 260,2 260,2 260,2 500,0 500,0 500,0 2780,6

33. Мероприятие 
13.

Предоставление субсидий 
сельхозпроизводителям на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
кормов для сельскохо-
зяйственных животных, 
сельскохозяйственной 
техники, горюче-смазочных 
материалов

Экономический 
отдел адми-

нистрации ГО 
Карпинск

901 0405 0431316 810 500,0 260,2 260,2 260,2 500,0 500,0 500,0 2780,6

34. Мероприятие 
14.

Установление пониженных 
ставок земельного налога 
за земельные участки, нахо-
дящиеся в пределах границ 
ГО Карпинск, отнесенные 
к землям сельскохозяй-
ственного назначения или 
к землям в составе зон 
сельскохозяйственного 
использования в населен-
ных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного 
производства

Дума
ГО Карпинск

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

35. Мероприятие 
15.

Установление пониженных 
ставок земельного налога 
за земельные участки, нахо-
дящиеся в пределах границ 
ГО Карпинск, предоставлен-
ные (приобретённые) для 
личного подсобного хозяй-
ства, огородничества или 
животноводства, дачного 
хозяйства

Дума
ГО Карпинск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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36. Мероприятие 
16.

Освобождение от уплаты 
земельного налога: – пен-
сионеров за земли, предо-
ставленные (приобретённые) 
для личного подсобного 
хозяйства, огородничества 
или животноводства, дачного 
хозяйства;
- некоммерческие организа-
ции садоводческие товари-
щества коллективных садов 
за земельные участки, неза-
креплённые за конкретными 
лицами (земельные участки, 
относящиеся к имуществу 
общего пользования)

Дума
ГО Карпинск

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

37. Задача 2. Социальная поддержка 
населения, занимающегося 
садоводством и огородни-
чеством

901 0408 0431317 810 595,0 233,7 656,0 685,5 535,0 535,0 535,0 3775,5

38. Мероприятие 
17.

Организация в весенне-лет-
ний период движения ав-
томобильного транспорта 
общего пользования по 
социально значимым марш-
рутам до садоводческих 
товариществ

Отдел ЖКХ, 
транспорта, 
энергетики

и связи адми-
нистрации ГО 

Карпинск

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

39. Мероприятие 
18.

Предоставление субсидий в 
целях возмещения недополу-
ченных доходов, возникших 
в связи с предоставлением 
мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан городского округа 
Карпинск по продаже льгот-
ных проездных билетов на 
автомобильный транспорт 
общего пользования юри-
дическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку 
пассажи-ров по социально 
значимым маршрутам на 
территории городского округа 
Карпинск

МКУ «УКХ» 901 0408 0431317 810 595,0 233,7 656,0 685,5 535,0 535,0 535,0 3775,5

40. Задача 3. Обеспечение устойчивого 
функционирования инже-
нерной и дорожной инфра-
структуры садоводческих 
товариществ

МКУ «УКХ» 901 0409 0431415 244 224,8 236,3 248,1 259,3 225,0 225,0 225,0 1643,5

41. Мероприятие 
19.

Проведение работ по про-
филированию и подсыпке 
дорог до садоводческих 
товариществ

МКУ «УКХ» 901 0409 0431415 244 224,8 236,3 248,1 259,3 225,0 225,0 225,0 1643,5

42. Задача 4. Обеспечение населения ГО 
Карпинск сельскохозяй-
ственной продукцией

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

43. Мероприятие 
20.

Организация сельскохозяй-
ственных ярмарок на терри-
тории ГО Карпинск

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

44. Подпрограм-
ма 4

Развитие туризма в город-
ском округе Карпинск на 
2014-2020 годы

Итого 901 0503 0441319 244 52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8

45. МКУ «УКХ» 901 0503 0441319 244 12,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8
46. МАОУ ДОД 

ДООЦ
919 0702 0441319 622 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

47. Задача 1. Организационно-методиче-
ское обеспечение турист-
ской деятельности

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

48. Мероприятие 
21.

Организация работы Коорди-
национного совета по разви-
тию туризма на территории 
городского округа Карпинск

Экономический 
отдел адми-

нистрации ГО 
Карпинск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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49. Мероприятие 
22.

Размещение на сайте ГО 
Карпинск в разделе «Туризм» 
материалов о туристских 
ресурсах и мероприятиях 

Экономический 
отдел адми-

нистрации ГО 
Карпинск

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

50. Задача 2. Сохранение культурно-и-
сторического наследия ГО 
Карпинск

901 0503 0441319 244 52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8

51. Мероприятие 
23.

Проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ на 
памятниках, обелисках ГО 
Карпинск

МКУ «УКХ» 901 0503 0441319 244 12,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8

52. Мероприятие 
24.

Изготовление и установка 
информационного щита 
«Старые культуры кедра»

МАОУ ДОД 
ДООЦ

919 0702 0441319 622 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

53. Задача 3. Организация и проведение 
мероприятий, способству-
ющих привлечению турист-
ских потоков

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

54. Мероприятие 
25.

Организация массовых тури-
стских мероприятий (Между-
народного горного марафона 
«Конжак», туристического 
слета учащейся молодежи, 
обучающего семинара по 
горному туризму)

Отдел образо-
вания, Отдел 
физической 

культуры, спор-
та и молодеж-
ной политики 

администрации 
ГО Карпинск

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

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городского округа Карпинск, тыс. руб.

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основ-

ного мероприятия подпрограммы, долго-
срочной целевой программы

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, годы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

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

Муници-
пальная 

про-
грамма

«Экономическое развитие городского 
округа Карпинск»

Всего:
в том числе:

2547,3 1901,0 1664,0 1705,0 1760,0 1760,0 1760,0 13097,6

Областной бюджет 675,0 332,5 - - - - - 1007,5
Бюджет ГО Кар-
пинск

1872,3 1568,5 1664,3 1705,0 1760,0 1760,0 1760,0 12090,1

Подпро-
грамма 

1

«Повышение инвестиционной привлека-
тельности городского округа Карпинск» 
на 2014-2020 годы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 

2

«Содействие развитию субъектов ма-
лого и сред-него предпринимательства 
в городском округе Карпинск» на 2014-
2020 годы

Всего:
в том числе:

1175,0 832,5 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 4507,5

Областной бюджет 675,0 332,5 - - - - - 1007,5
Бюджет ГО Кар-
пинск

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0

Меро-
приятие 

7.

Предоставление субсидий Фонду «Муни-
ципальный Фонд поддержки предпринима-
тельства городского округа Карпинск» на 
компенсацию понесенных затрат, связан-
ных с обеспечением функционирования 
сайта Фонда в телекоммуникационной сети 
Интернет в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Всего:
в том числе:

47 33,3 20 20 20 20 20 180,3

Областной бюджет 27 13,3 - - - - - 40,3

Бюджет ГО Карпинск 20 20 20 20 20 20 20 140

Меро-
приятие 

8.

Предоставление субсидий Фонду «Муни-
ципальный Фонд поддержки предприни-
мательства городского округа Карпинск» 
на компенсацию понесенных затрат по 
организации проведения мероприятий, 
направленных на оказание учебно-мето-
дологической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства и повыше-
ние квалификации кадров для представите-
лей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Всего:
в том числе:

164,5 116,5 70 70 70 70 70 631,0

Областной бюджет 94,5 46,5 - - - - - 141,0

Бюджет ГО Карпинск 70 70 70 70 70 70 70 490

Меро-
приятие 

9.

Предоставление субсидий Фонду «Муни-
ципальный Фонд поддержки предприни-
мательства городского округа Карпинск» 
на компенсацию затрат по изготовлению 
информационных справочников 

Всего:
в том числе:

94 66,6 40 40 40 40 40 360,6

Областной бюджет 54 26,6 - - - - - 80,6

Бюджет ГО Карпинск 40 40 40 40 40 40 40 280
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№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основ-

ного мероприятия подпрограммы, долго-
срочной целевой программы

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, годы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

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

Меро-
приятие 

10.

Предоставление субсидий Фонду «Муни-
ципальный Фонд поддержки предпринима-
тельства городского округа Карпинск» на 
возмещение понесенных затрат, связанных 
с проведением в городском округе Карпинск 
выставочно-ярмарочных мероприятий, 
форумов, конференций и организацией 
участия в них субъектов малого и среднего 
предпринимательства – производителей 
товаров и услуг

Всего:
в том числе:

282 199,8 120 120 120 120 120 1081,8

Областной бюджет 162 79,8 - - - - - 241,8

Бюджет ГО Карпинск 120 120 120 120 120 120 120 840

Меро-
приятие 

11.

Предоставление субсидий Фонду «Му-
ниципальный Фонд поддержки пред-
принимательства городского округа 
Карпинск» на обеспечение деятельности 
и содействие устойчивому развитию 
организации инфраструктуры в целях 
предоставления бесплатных услуг для 
субъектов малого предпринимательства; 
за оказание консультационных услуг, 
предоставленных субъектам малого 
предпринимательства

Всего:
в том числе:

117,5 83,3 50 50 50 50 50 450,8

Областной бюджет 67,5 33,3 - - - - - 100,8

Бюджет ГО Карпинск 50 50 50 50 50 50 50 350

Меро-
приятие 

12.

Предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – резидентов бизнес – инкубатора 
ГО Карпинск на компенсацию части расхо-
дов на оплату аренды и базового комплекса 
услуг

Всего:
в том числе:

470,0 333,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1803,0

Областной бюджет 270,0 133,0 - - - - - 403,0

Бюджет ГО Карпинск 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

Подпро-
грамма 

3

«Поддержка сельхозпроизводителей, 
личного подсобного хозяйства, садо-
водства и огородничества городского 
округа Карпинск»
на 2014-2020 годы

Всего:
в том числе:

1319,8 730,2 1164,3 1205,0 1260,0 1260,0 1260,0 8199,3

Бюджет ГО Кар-
пинск

1319,8 730,2 1164,3 1205,0 1260,0 1260,0 1260,0 8199,3

Подпро-
грамма 

4

«Развитие туризма в городском округе 
Карпинск» на 2014-2020 годы

Всего:
в том числе:

52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8

Бюджет ГО Кар-
пинск

52,5 338,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 01.04.2015 г. № 514 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск от 09.02.2015 года № 

140 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории городского округа Карпинск с 01.01.2015 

года» (в редакции от 16.02.2015 года)

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 21 По-
ложения «О муниципальных правовых актах городского округа Кар-
пинск», утвержденного решением Думы городского округа Карпинск 
от 25.05.2006 года № 39/6 (с учетом последующих изменений), 
рассмотрев постановление Администрации городского округа Кар-
пинск № 193 от 16.02.2015 года, Администрация городского округа 
Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск от 09.02.2015 года № 140 «О стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории городского округа Карпинск с 01.01.2015 года» следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению безродных, невостребованных, нео-
познанных умерших (погибших) на территории городского округа 
Карпинск с 01.01.2015 года»;

1.2. Наименование приложения к постановлению изложить 
в новой редакции: «Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению безродных, нево-
стребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории 
городского округа Карпинск с 01.01.2015 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в источнике публи-
кации информации Администрации городского округа Карпинск на 
текущий год и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.04.2015 г. № 518 
г. Карпинск

О включении в очередь граждан  
на предоставление в собственность  

однократно бесплатно земельных участков  
для индивидуального  

жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; статьей 54-7 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»; Порядком пре-
доставления однократно бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск, утвержденного Решением 
Думы городского округа Карпинск от 25.10.2012 г. № 9/7, на основа-
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нии заявления граждан: Нацаренуса В.И. и Нацаренус И.В., Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на предоставление в собственность од-

нократно бесплатно земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории городского округа Карпинск 
следующих граждан: Нацаренус Виктора Ивановича и Нацаренус 
Ирину Викторовну.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск, а также разместить на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 02.04.2015 г. № 519 
г. Карпинск

Об утверждении списка заявителей включенных 
в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; статьей 54-7 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»; Порядком пре-
доставления однократно бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск, утвержденного Решением 
Думы городского округа Карпинск от 25.10.2012 г. № 9/7, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить утвержденный список заявителей включенных 

в очередь на предоставление в собственность однократно бес-
платно земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в источ-
нике публикации информации Администрации городского округа 
Карпинск на текущий год, а также разместить на официальном сай-
те городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы городского округа В.А. Веккер

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от _________2015 г. №____

СПИСОК 
заявителей, включенных в очередь на предоставление в собственность  

однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ очереди заявителя ФИО заявителя Очередность

157 Нацаренус Виктор Иванович и Нацаренус Ирина Викторовна -

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении бюджета городского округа Карпинск за I квартал 2015 г.

Показатели Утверждённый объём
на 2015 г., тыс. руб.

Исполнено за I квартал
2015 г., тыс. руб.

% исполнения от 
годового назначения

1. ДОХОДЫ
Всего, 
в том числе: 

1 057 270,5 207 722,5 19,7

1) собственные доходы 372 361,0 78 613,2 21,1

2) безвозмездные поступления 684 909,5 129 109,3 18,9

2. РАСХОДЫ
Всего,
в том числе по органам местного
самоуправления:

1 100 095,0 220 749,4 20,1

1) Администрация городского округа 1 096 571,7 220 038,8 20,1

2) Дума городского округа 1 871,1 376,2 20,1

3) Контрольный орган 1 652,2 33 4,4 20,2

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, выборных должностных лиц  

городского округа Карпинск и затрат на их денежное содержание за I квартал 2015 г.

Показатели Численность муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц *

Денежное содержание
муниципальных служащих, выборных долж-

ностных лиц, тыс. руб. **

Всего, 
в том числе по органам местного самоуправления: 57 8 503,6
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Показатели Численность муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц *

Денежное содержание
муниципальных служащих, выборных долж-

ностных лиц, тыс. руб. **

1) Администрация городского округа 54 7 865,7

2) Дума городского округа 1 299,7

3) Контрольный орган 2 338,2

Примечание:
* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц по состоянию на последний день отчетного периода
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского округа Карпинск и затрат на их денежное содержание за I квартал 2015 г.

Показатели
Численность
работников

муниципальных учреждений *

Денежное содержание 
работников органов управления и муниципаль-

ных учреждений, тыс. руб.**

1 2 3

Всего, 
в том числе:

1 495 110 396,6

1. Администрация городского округа 71 8 900,1

2. Дума городского округа 3 378,9

3. Контрольный орган 2 338,2 

4. Муниципальные учреждения образования
городского округа всего,
в том числе:
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2
2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
3) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6
4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16
5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24
6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки»
8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2
«Улыбка»
10) МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка»
11) МАДОУ детский сад комбинированного вида
№ 17 «Серебряное копытце»
12) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок»
13) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок»
14) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок»
15) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш»
16) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный 
центр
17) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа
18) МБУ «Сервисный производственно-технический
центр»
19) МКУ «Центр обработки информации и мониторинга каче-
ства образования»

1 130

77
127
95

104
43
30
36

70
89

55
71
51
51
61

68
42

47

13

82 295,7

6 875,3
10 991,2
9 179,5
9 359,3
3 381,0
2 376,8
1 640,4

4 540,2
5 431,0

3 401,1
4 768,6
2 870,6
3 311,8
3 921,2

4 494,0
2 053,7

2 611,6

1 088,6

5. Муниципальные учреждения культуры и спорта
всего,
в том числе:
1) МБОУ ДОД «Карпинская школа искусств»
2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры»
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей»
4) МБУ «Карпинская централизованная
библиотечная система»
5) МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

186

42
49
7

19
69

10 542,8

3 548,3
2 944,5
524,0

1 214,1
2 311,9

6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 197,5

7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 72 5 040,0

8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского
округа Карпинск»

29 2 703,4

Примечание:
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут изменяться
* Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на последний день отчётного периода. В численность работников 

муниципальных учреждений входят муниципальные служащие, выборные должностные лица.
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату.


