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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 2/1

от 11.10.2016 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского округа 

Карпинск на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 г. 
№ 55/9, от 25.02.2016 г. № 56/5, от 31.03.2016 г. 

№ 58/4, от 28.04.2016 г. № 59/7, от 26.05.2016 г. № 60/4, 
от 28.06.2016 г. № 61/2, от 26.07.2016 г. № 62/1, 

от 25.08.2016 г. № 63/3)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы городского 
округа Карпинск от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете городского округа 
Карпинск на 2016 год», руководствуясь, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа Карпинск, Положением 
о бюджетном процессе городского округа Карпинск, постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.09.2016 г. № 661-ПП «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 16.02.2016 № 110-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 2016 

год в сумме 753,23 тыс. руб., в том числе:
1) 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 753,23 тыс. рублей.

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2016 год в сумме 753,23 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 753,23 тыс. руб. по муниципальной программе «Экономическое 

развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».
3. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
3.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 114,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение ре-

ализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы».

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 412,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 

образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- 5 984,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие куль-
туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы».

3.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 5 984,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие куль-

туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

- 412,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Социальная под-
держка и социальная защита населения на 2016-2020 годы»;

- 114,2 тыс. руб. по муниципальной программе «Дорожное хозяй-
ство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы».

4. Внести в Решение Думы от 29.12.2015 г. № 54/1 «О бюджете 
городского округа Карпинск на 2016» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 005 187,8 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 
бюджета в сумме 596 261,3 тыс. рублей»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объём расходов – 1 116 497,2 тыс. руб.»;
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 43 046,0 тыс. руб.»;
4) Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к Решению Думы городского округа 

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

председателя Думы городского округа Карпинск (Гутаренко В.В.) 
и первого заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко
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Приложение № 3 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 2/1 от 11.10.2016 г.

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

№ 
п/п

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

2016 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 408656,5

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 306834,9

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 306834,9

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

303548,5

5 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1188,8

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

7 000 1 01 02040 01 0000 110

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

1206,0

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10416,0

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10416,0

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19558,0

11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1909,0

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

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

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

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

16 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14189,0

17 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4954,0

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

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

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

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5857,0

22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5827,0

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

24 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

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

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

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

28 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

5144,0

29 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-ность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5104,0

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

40,0

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

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

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

34 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 0,0
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№ 
п/п

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

2016 год

1 2 3 4

35 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 826,0

36 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 826,0

37 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24507,6

38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24507,6

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8123,0

40 000 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

7621,0

41 000 1 14 02043 04 0000 410

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

7621,0

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 502,0

43 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 500,0

44 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2,0

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2655,0

46 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

35,0

47 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

200,0

48 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 60,0

49 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0

50 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 405,0

51 000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 35,0

52 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов 200,0

53 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1780,0

54 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 596531,3

55 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 596261,3

56 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79261,0

57 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 79261,0

58 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 122902,2

59 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 1703,2

60 000 2 02 02284 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 1860,2

61 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2000,3

62 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117338,5

63 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 369678,1

64 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 32197,0

65 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

66 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1488,0

67 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 15720,0

68 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 51426,5

69 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 268651,0

70 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24420,0

71 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 24420,0

72 000 2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 270,0

73 000 2 07 04050 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 270,0

74 ВСЕГО ДОХОДОВ 1005187,8
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Приложение № 4 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 2/1 от 11.10.2016 г.

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

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

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0100 0000000000 000 Общегосударственные вопросы 75 524,4

0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 813,6

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 813,6

0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 813,6

0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 813,6

0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 1 752,2

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 752,2

0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 480,3

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

0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,0

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

0103 7000011030 000 Председатель Думы городского округа Карпинск 995,3

0103 7000011030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 995,3

0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 276,6

0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 276,6

0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 26 481,1

0104 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 946,4

0104 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 61,0

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 61,0

0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,0

0104 0300200000 000 Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и повышение эффек-
тивности муниципального управления» 153,8

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 153,8

0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,8

0104 0300300000 000 Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспече-
ние перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий» 673,8

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 673,8

0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 673,8

0104 0300400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обществе» 57,8

0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 57,8

0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8

0104 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы» 202,6

0104 0800100000 000
Основное мероприятие «Профессиональная образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа 
Карпинск»

202,6

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 202,6

0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,6

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

0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 332,1

0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 332,1

0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 080,3

0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 682,1

0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 569,8

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

0106 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы» 7 266,1
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Свердловской области, иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, принимаемых Губернатором Свердловской обла-
сти и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий: знания правовых аспектов 
в области информационно-коммуникационных технологий; правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению 
и организациям посредством применения информационно-коммуни-
кационных технологий; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в органах местного самоу-
правления городского округа Карпинск, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем 
межведомственного взаимодействия; систем управления информа-
ционными ресурсами; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

2.3. Квалификационные требования к умениям: умение планиро-
вать работу, рационально использовать свое рабочее время, орга-
низовать труд подчиненных, координировать, регулировать и кон-
тролировать работы курируемых (руководимых) подразделений, 
анализировать и прогнозировать последствия принимаемых реше-
ний; четко ставить задачи перед подчиненными, рационально де-
легировать им права, полномочия и ответственность; обеспечивать 
расстановку кадров с учетом их квалификационного потенциала 
и деловых качеств; владеть приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, создавать эффективные взаимоотноше-
ния в коллективе (психологический климат); подводить итоги работы 
и оценивать работу курируемых (руководимых) подразделений, ве-
сти деловые переговоры, владеть конструктивной критикой, разра-
батывать меры по устранению выявленных недостатков; лаконично, 
аргументировано, четко и в логичной последовательности излагать 
устно и письменно мысли, вести деловую переписку; владеть ком-
пьютерной техникой и другой оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением; работать с внутренними и периферий-
ными устройствами компьютера; с информационно-телекоммуни-
кационными сетями, в том числе сетью Интернет; в операционных 
системах; с электронной почтой; в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами; готовить презентации, использовать графические 
объекты в электронных документах.

Квалификационные требования к умениям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструк-
цией.

3. Квалификационные требования для замещения ведущих, 
старших и младших должностей муниципальной службы

3.1. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования и стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки:

3.1.1. Для ведущих должностей муниципальной службы:
- высшее образование и стаж муниципальной (государствен-

ной) службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее четырех лет, либо стаж муни-
ципальной (государственной ) службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома);

3.1.2. Для старших должностей муниципальной службы:
- высшее образование без предъявления требований к стажу му-

ниципальной (государственной) службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки;

3.1.3. Для младших должностей муниципальной службы:
- профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу муниципальной (государственной) службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки.

3.2. Квалификационные требования к знаниям: знание Кон-
ституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Карпинск, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, принимаемых Губернатором Свердловской обла-
сти и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск.

Квалификационные требования к знаниям в области информацион-
но-коммуникационных технологий: знания аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям в области информа-
ционно-коммуникационных технологий специального уровня: зна-
ния систем взаимодействия с гражданами и организациями; систем 
межведомственного взаимодействия; информационно-аналитиче-
ских систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 
данных; систем информационной безопасности.

Квалификационные требования к знаниям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

3.3. Квалификационные требования к умениям: умение эффек-
тивно и последовательно организовывать работы по взаимосвязям 
с другими госорганами, органами местного самоуправления, орга-
низациями, населением; адаптироваться к новой ситуации и при-
менять новые подходы к решению возникающих проблем; анализи-
ровать статистические и отчетные данные; владеть компьютерной 
и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспече-
нием; работать с внутренними и периферийными устройствами ком-
пьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет; работать в операционных системах, в тек-
стовом редакторе, с электронными таблицами; готовить презента-
ции; использовать графические объекты в электронных документах, 
с базами данных; лаконично, аргументировано, четко и в логичной 
последовательности излагать устно и письменно мысли, вести де-
ловую переписку; работать с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, проводить аналитическую работу, готовить 
предложения и рекомендации; четко организовывать и планировать 
выполнение порученных заданий, рационально использовать рабо-
чее время, выполнять должностные обязанности самостоятельно.

Квалификационные требования к умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.

4. Заключительные положения

4.1. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную 
службу до вступления в силу настоящего Положения и замещаю-
щие на день вступления в силу настоящего Положения главные, 
ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы, 
не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены на 
нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несо-
ответствием установленным в соответствии с настоящим Положе-
нием квалификационным требованиям к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.

4.2. Квалификационное требование для замещения должностей 
муниципальной службы высшей и главной групп должностей муни-
ципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муни-
ципальной службы, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, 
получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование 
не выше бакалавриата, назначенным на должности муниципальной 
службы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, до 1 авгу-
ста 2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муници-
пальной службы.
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Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
от 20.10.2016 г. № 3/3

Изменения (дополнения) в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского 
округа Карпинск на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Краткая характеристика объекта Способ 

приватизации
Срок 

приватизации

Планируемая цена 
продажи без учета 

НДС, тыс. руб.

1 Нежилое здание
г. Карпинск,

пос. Веселовка,
ул. Вахрушева, д. 37а

Одноэтажное административное здание. Площадь 
- 124,4 кв. м.
Год постройки - 1975. Материал стен - кирпич, пли-
ты. Инженерные коммуникации – отсутствуют.

В соответствии
с Федеральным 

законом № 159-ФЗ
IV квартал 19,7

2 Нежилое здание 
коптильни

г. Карпинск,
пос. Веселовка,

ул. Вахрушева, д. 37г

Одноэтажное нежилое здание. Площадь - 4,2 кв. м.
Год постройки - 1975. Материал стен - кирпич. Инже-
нерные коммуникации – отсутствуют.

В соответствии
с Федеральным 

законом № 159-ФЗ
IV квартал 1,0

3 Нежилое здание 
распредпункта

г. Карпинск,
пос. Веселовка,

ул. Вахрушева, д. 37д

Одноэтажное нежилое здание. Площадь - 82 кв. м.
Год постройки - 1975. Материал стен - кирпич. Инже-
нерные коммуникации – отсутствуют.

В соответствии
с Федеральным 

законом № 159-ФЗ
IV квартал 9,0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 3/5

от 20.10.2016 г. 
ГО Карпинск

О квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 
03.02.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», статьей 8 Закона 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск (прилагается).

2. Решение Думы городского округа Карпинск от 24.10.2013 г. 
№ 21/8 «Об установлении квалификационных требований для заме-
щения должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Карпинск» признать утратившим силу.

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

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 20.10.2016 г. № 3/5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Для замещения должностей муниципальной службы в со-
ответствии с федеральным законом устанавливаются квалифика-
ционные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соот-
ветствующего решения представителя нанимателя (работодателя) 
- к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, устанавливаются на ос-
нове типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определяются Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служаще-
го могут также предусматриваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки.

Соответствие квалификационным требованиям является необ-
ходимым условием для поступления на муниципальную службу, для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Карпинск. Квалификационные тре-
бования являются неотъемлемой частью системы аттестации муни-
ципальных служащих и включаются в их должностные инструкции.

1.2. Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы представляют собой требования:

1) к уровню профессионального образования;
2) стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
3) направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым 

для замещения должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления городского округа Карпинск.

2. Квалификационные требования для замещения высших 
и главных должностей муниципальной службы

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования и стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки:

2.1.1. Для высших должностей муниципальной службы:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры и стаж муниципальной (государственной) службы не менее 
шести лет или стаж работы по специальности, направлению подго-
товки не менее семи лет.

2.1.2. Для главных должностей муниципальной службы:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры и стаж муниципальной (государственной) службы не менее 
четырех лет или стаж работы по специальности, направлению под-
готовки не менее пяти лет.

2.2. Квалификационные требования к знаниям: знание Кон-
ституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Карпинск, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

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

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

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

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

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

0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 580,0

0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 769,7

0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 633,1

0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,1

0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5

0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,3

0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,3

0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 453,8

0107 7000010660 000 Проведение выборов и референдумов 1 453,8

0107 7000010660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 453,8

0111 0000000000 000 Резервные фонды 400,0

0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 400,0

0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 400,0

0111 7000010500 870 Резервные средства 400,0

0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 34 777,5

0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 14 942,6

0113 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 14 942,6

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

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

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

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

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

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

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

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

0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 46,4

0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,4

0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 
текущего ремонта 263,7

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,7

0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,0

0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования управле-
ния муниципальной собственностью 42,5

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42,5

0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 13 500,0

0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 500,0

0113 0200000000 000 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 118,9

0113 0200200000 000 Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 118,9

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности 118,9

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 118,9

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 19 716,0

0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 5 690,4

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

0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 4 479,0

0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими расхо-
дами 770,0

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 770,0
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0113 7000041100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

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

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

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

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

343,0

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

0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 
процессов 12 951,7

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 951,7

0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 096,9

0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 851,8

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

0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 073,9

0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 073,9

0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 896,8

0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 173,8

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

0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 488,0

0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 488,0

0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 488,0

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

0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 442,8

0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,2

0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 185,8

0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 5 768,6

0309 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 5 768,6

0309 1700100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время» 101,5

0309 1700110000 000 Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к работе в мир-
ное и военное время 101,5

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5

0309 1700200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе Карпинск» 315,0

0309 1700210000 000 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе Карпинск 315,0

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0

0309 1700300000 000 Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 
информирования населения городского округа Карпинск» 5 352,1

0309 1700310000 000 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и информирования населения 
городского округа Карпинск 5 352,1

0309 1700310000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 767,6

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 582,5

0309 1700310000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 417,2

0310 1700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 417,2

0310 1700400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск» 417,2

0310 1700410000 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городском 
округе Карпинск 417,2

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 417,2

0400 0000000000 000 Национальная экономика 54 036,3

0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 802,2

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

0405 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 98,1
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№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

22 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 1610000000 169 377,9

23 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 1620000000 238 742,4

24 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 1630000000 53 487,6

25 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 1640000000 142,8

26 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Карпинск» 1650000000 8 600,5

27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 1660000000 24 042,4

28 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 1700000000 6 185,8

29 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы» 1800000000 106 324,8

30 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1900000000 143 807,4

31 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 2000000000 4 748,1

Всего расходов: 1 061 157,2

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 3/2

от 20.10.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Карпинск

Рассмотрев протест прокурора города Карпинска от 16.09.2016 г. 
№ 01-15-2016/42 на Правила землепользования и застройки город-
ского округа Карпинск, руководствуясь статьей 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа 
Карпинск, учитывая результаты публичных слушаний от 22.08.2016 г.,

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

округа Карпинск, утвержденные Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 19.09.2013 г. № 20/2 (в редакции Решения Думы от 
25.08.2016 г. № 63/5) следующие изменения:

1) абзац первый части 5 статьи 10 исключить;
2) в абзаце пятом части 10 статьи 10 слова «и Правилами под-

ключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» исключить;

3) в части 3 статьи 20 слова «и Правилами подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.02.2006г. № 83» исключить;

4) абзац первый части 9 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Комиссия по землепользованию и застройке публикует опове-

щение о предстоящем публичном слушании не позднее, чем за 15 
дней до его проведения. Оповещение осуществляется путем публи-
кации в газете «Карпинский рабочий», подачи объявления через Те-
лерадиостудию «Собеседник», размещения на официальном сайте 
городского округа Карпинск.»;

5) в абзаце первом части 7 статьи 36 слова «и Правилами подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.02.2006г. № 83» исключить;

6) часть 6 статьи 37 исключить;
7) часть 3 статьи 37 дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-

давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации.»

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по промышленной политике, вопросам строи-
тельства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии и заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 3/3

от 20.10.2016 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества городского 

округа Карпинск на 2016 год

Рассмотрев предложения Администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества городского округа Карпинск 
на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества городского округа Карпинск на 2016 год изме-
нения согласно приложению.

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

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
и первого заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  В.В. Гутаренко
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Приложение № 6 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 2/1 от 11.10.2016 г.

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск, перечень статей и видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов на 2016 год, тыс. руб.

№ 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код План,  

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 36 000,0

3. Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 - 36 000,0

4. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 - 1 806,3

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0

6. Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 806,3

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 113 115,7

8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 - 1 041 187,8

9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 154 303,5

Приложение № 7 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 2/1 от 11.10.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию на 2016 год

№ 
строки Наименование муниципальной программы

Код 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 0100000000 15 226,7

2 Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 0200000000 118,9

3 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0300000000 3 496,2

4 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0400000000 2 309,3

5 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском окру-
ге Карпинск на 2016-2020 годы» 0420000000 2 309,3

6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016 - 
2020 годы» 0500000000 14 182,3

7 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0600000000 96 769,6

8 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 0610000000 7 676,9

9 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0620000000 3 487,6

10 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества» 0630000000 70 125,5

11 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 0640000000 15 479,6

12 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0700000000 27 996,9

13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 0710000000 24 831,8

14 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 0720000000 3 165,1

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0800000000 202,6

16 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1000000000 30 355,7

17 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1100000000 1 547,2

18 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы» 1200000000 25 186,2

19 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1300000000 53 880,0

20 Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1500000000 34 426,1

21 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 1600000000 494 393,6
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0405 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 98,1

0405 0420110140 000 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 98,1

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

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

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

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

0405 1200242П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,9

0405 1200242П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,2

0406 0000000000 000 Водное хозяйство 348,8

0406 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 348,8

0406 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 348,8

0406 1200610420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 348,8

0406 1200610420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 348,8

0408 0000000000 000 Транспорт 7 075,0

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

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

0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой на-
полняемостью пассажирского транспорта 6 338,2

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 338,2

0408 1300410600 000
Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по продаже льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования

736,8

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 736,8

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 046,0

0409 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 43 046,0

0409 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 12 465,9

0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 9 865,9

0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 865,9

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

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

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

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

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

0409 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 28 643,1

0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 2 964,7

0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 964,7

0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 24 300,0

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 300,0

0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1 378,4

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 378,4

0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 764,3

0412 0100000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы» 284,1

0412 0100100000 000 Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 284,1

0412 0100110050 000 Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах 
городского округа Карпинск, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 284,1

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284,1

0412 0400000000 000 Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 211,2

0412 0420000000 000 Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы» 2 211,2

0412 0420100000 000 Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд поддержки предпри-
нимательства городского округа Карпинск» 2 211,2
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0412 0420143300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 1 100,7

0412 0420143300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 100,7

0412 0420150640 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, за счет субсидий из федерального бюджета 602,6

0412 0420150640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 602,6

0412 04201L0640 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области, за счет бюджета городского округа Карпинск 7,9

0412 04201L0640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 7,9

0412 04201S3300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского окру-
га Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 500,0

0412 04201S3300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 500,0

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

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

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

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

0412 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 195,6

0412 7000053910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6

0412 7000053910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 237 790,2

0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 174 089,5

0501 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы» 30 282,2

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

2 800,0

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

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 800,0

0501 1000200000 000 Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквин-
ские печи» 2 129,7

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 129,7

0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 129,7

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

13 811,5

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 205,2

0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 205,2

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

11 606,3

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 11 606,3

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

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

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

0501 1000500000 000 Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 4 578,6

0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений 83,1

0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,1

0501 1000510240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 351,4

0501 1000510240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 351,4

0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 144,0

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 144,0

0501 1900000000 000 Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 143 807,4

0501 1900100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» 143 807,4

0501 1900109502 000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

35 527,8
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Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 0801 0620000000 000 3 487,6

Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций» 0801 0620100000 000 3 487,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0620113010 000 3 487,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0620113010 610 3 487,6

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 32 126,3

Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искус-
ства культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества» 0801 0630100000 000 21 689,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0630113010 000 21 689,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630113010 610 21 689,2

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы клубных формирований» 0801 0630200000 000 28,0

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы клуб-
ных формирований 0801 0630210000 000 28,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630210000 610 28,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

0801 0630500000 000 5 984,1

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению

0801 0630510000 000 5 984,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630510000 610 5 984,1

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий» 0801 0630700000 000 4 425,0

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий 0801 0630710000 000 4 425,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0630710000 610 4 425,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 61,1

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 61,1

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 61,1

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 61,1

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 61,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1001 1800210570 320 61,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 24 831,8

Физическая культура 1101 0000000000 000 24 831,8

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 24 831,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского 
округа Карпинск» 1101 0710000000 000 24 831,8

Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта» 1101 0710100000 000 22 619,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1101 0710113010 000 22 619,8

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710113010 620 22 619,8

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по проведению физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории город-
ского округа Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в 
выездных соревнованиях различного уровня»

1101 0710200000 000 2 212,0

Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Карпинск и 
участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревновани-
ях различного уровня

1101 0710210000 000 2 212,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 0710210000 620 2 212,0

Всего расходов: 1 116 497,2
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Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 12 368,2

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0707 1630213010 000 4 431,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630213010 620 4 431,3

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 4 474,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1630245600 610 1 156,3

Субсидии автономным учреждениям 0707 1630245600 620 3 318,1

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 3 462,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 16302S5600 610 134,9

Субсидии автономным учреждениям 0707 16302S5600 620 3 327,6

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0707 1650000000 000 1 183,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей»

0707 1650300000 000 1 183,4

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздорови-тельных лагерей

0707 1650310000 000 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650310000 620 100,0

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздорови-тельных лагерей

0707 1650345800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 1650345800 620 541,7

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздорови-тельных лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск

0707 16503S5800 000 541,7

Субсидии автономным учреждениям 0707 16503S5800 620 541,7

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 154,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 21 154,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 0709 1660000000 000 21 154,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования» 0709 1660200000 000 4 397,5

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660213010 000 4 397,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1660213010 110 4 070,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660213010 240 323,9

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

Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функцио-
нирования образовательных организаций» 0709 1660300000 000 16 756,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0709 1660313010 000 16 756,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1660313010 610 16 756,6

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 43 290,8

Культура 0801 0000000000 000 43 290,8

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 43 290,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа 
Карпинск» 0801 0610000000 000 7 676,9

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 0801 0610100000 000 7 567,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0801 0610113010 000 7 567,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610113010 610 7 567,9

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610210000 610 75,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укрепле-
нию материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек» 0801 0610300000 000 34,0

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-техниче-
ской и фондовой базы муниципальных библиотек 0801 0610310000 000 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0610310000 610 34,0
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0501 1900109502 410 Бюджетные инвестиции 35 527,8

0501 1900109602 000
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших из областного бюджета

52 291,5

0501 1900109602 410 Бюджетные инвестиции 52 291,5

0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 1 997,9

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 1 997,9

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

53 990,2

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 53 990,2

0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 1 955,8

0502 1100000000 000 Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 347,2

0502 1100100000 000 Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 332,2

0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 332,2

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 332,2

0502 1100400000 000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» 15,0

0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 15,0

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

0502 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 608,6

0502 7000040700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 608,6

0502 7000040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 608,6

0503 0000000000 000 Благоустройство 21 888,8

0503 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 19 526,4

0503 1200200000 000 Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских терри-
торий» 14 333,0

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 144,0

0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 144,0

0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 
Карпинск 10 172,4

0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 982,1

0503 1200210330 410 Бюджетные инвестиции 190,3

0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 3 016,6

0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 016,6

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

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

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

0503 1200400000 000 Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 1 732,1

0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 1 732,1

0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 732,1

0503 1200500000 000 Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 598,1

0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 598,1

0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598,1

0503 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 1 263,2

0503 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2

0503 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 263,2

0503 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 2 362,4

0503 1300100000 000 Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 2 169,6

0503 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 169,6

0503 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 169,6

0503 1300300000 000 Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 192,8

0503 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог» 192,8

0503 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,8

0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 39 856,1

0505 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 4 033,5
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0505 1200300000 000 Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 
сооружений на них» 75,8

0505 1200310360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 59,1

0505 1200310360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 59,1

0505 1200310380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 16,7

0505 1200310380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16,7

0505 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 3 957,6

0505 1200610430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 3 957,6

0505 1200610430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3 957,6

0505 1300000000 000 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 396,6

0505 1300400000 000 Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 1 396,6

0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 
города 1 396,6

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 396,6

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

34 426,1

0505 1500100000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и благоустройства 34 426,1

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34 426,1

0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 418,1

0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 570,6

0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 437,4

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 573,5

0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 573,5

0605 1200000000 000 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 573,5

0605 1200600000 000 Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 573,5

0605 1200610440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 573,5

0605 1200610440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 573,5

0700 0000000000 000 Образование 511 073,2

0701 0000000000 000 Дошкольное образование 204 336,5

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

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

0701 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструк-
туры 1 200,0

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

0701 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 203 136,5

0701 1610000000 000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 169 377,9

0701 1610100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях» 56 686,9

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 56 686,9

0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 389,9

0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 297,1

0701 1610200000 000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

112 691,0

0701 1610245110 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

110 824,0

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 77 988,7

0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 32 835,3

0701 1610245120 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

1 867,0

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 315,0

0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 552,0
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Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополнительного образования» 0702 1630100000 000 37 173,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1630113010 000 37 173,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1630113010 610 14 859,1

Субсидии автономным учреждениям 0702 1630113010 620 22 314,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи город-
ского округа Карпинск» 0702 1640000000 000 142,8

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе» 0702 1640100000 000 142,8

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 0702 1640110000 000 53,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1640110000 620 53,0

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 0702 1640148400 000 44,9

Субсидии автономным учреждениям 0702 1640148400 620 44,9

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

Субсидии автономным учреждениям 0702 16401S8400 620 44,9

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 2 941,7

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

0702 1650100000 000 120,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 1650140700 000 120,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650140700 620 120,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организа-
ции»

0702 1650200000 000 729,3

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

0702 1650210000 000 729,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650210000 610 426,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650210000 620 302,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по развитию материаль-
но-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва»

0702 1650600000 000 182,2

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

0702 1650648200 000 109,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1650648200 610 109,2

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

0702 16506S8200 000 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 16506S8200 610 73,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках Программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозиру-
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

0702 1650800000 000 1 910,2

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях», за счет субсидии из федерального бюджета

0702 1650855200 000 1 860,2

Субсидии автономным учреждениям 0702 1650855200 620 1 860,2

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях», за счет средств местного бюджета

0702 16508L5200 000 50,0

Субсидии автономным учреждениям 0702 16508L5200 620 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13 551,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 13 551,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

0707 1630000000 000 12 368,2
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, (муниципальной программы 
и непрограммного направления деятельности), группы (группы и подгруппы) видов 

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию 
«Уральской инженерной школы»

0701 1650110000 000 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650110000 610 196,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и поме-
щений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации»

0701 1650200000 000 248,8

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

0701 1650210000 000 248,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1650210000 610 46,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 1650210000 620 202,5

Общее образование 0702 0000000000 000 261 166,6

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 0600000000 000 15 479,6

Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых 
дарований в городском округе Карпинск» 0702 0640000000 000 15 479,6

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования» 0702 0640100000 000 15 279,6

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 0640113010 000 15 279,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640113010 610 15 279,6

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг»

0702 0640400000 000 200,0

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциониро-
вания учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 0702 0640410000 000 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0640410000 610 200,0

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 245 687,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0702 1620000000 000 205 428,6

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0702 1620100000 000 53 226,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0702 1620113010 000 53 226,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620113010 610 21 888,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620113010 620 31 338,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0702 1620200000 000 138 734,0

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

0702 1620245310 000 132 186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245310 610 41 345,5

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245310 620 90 840,5

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

0702 1620245320 000 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620245320 610 1 746,4

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620245320 620 4 801,6

Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 0702 1620300000 000 13 467,7

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 0702 1620345400 000 13 467,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1620345400 610 3 894,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 1620345400 620 9 573,1

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

0702 1630000000 000 37 173,8
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0701 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 33 313,7

0701 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 16 087,7

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 087,7

0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 781,4

0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 13 306,3

0701 1620200000 000

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

17 226,0

0701 1620245310 000

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

16 896,0

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 033,3

0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 862,7

0701 1620245320 000

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

330,0

0701 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49,5

0701 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 280,5

0701 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 444,8

0701 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию Уральской инженер-
ной школы»

196,0

0701 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженерной школы» 196,0

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196,0

0701 1650200000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации»

248,8

0701 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

248,8

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46,4

0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 202,5

0702 0000000000 000 Общее образование 265 197,1

0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 15 479,6

0702 0640000000 000 Подпрограмма « Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск» 15 479,6

0702 0640100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования» 15 279,6

0702 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 279,6

0702 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 279,6

0702 0640400000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг» 200,0

0702 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 200,0

0702 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

0702 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 249 717,5

0702 1620000000 000 Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 205 428,6

0702 1620100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 53 226,9

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 53 226,9

0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 888,3

0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 31 338,6

0702 1620200000 000

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

138 734,0
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Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи
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План,  
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1 2 3 4 5

0702 1620245310 000

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

132 186,0

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 345,5

0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 90 840,5

0702 1620245320 000

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

6 548,0

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 746,4

0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 801,6

0702 1620300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях» 13 467,7

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 13 467,7

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 894,6

0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 573,1

0702 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 37 173,8

0702 1630100000 000 Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнительного образования» 37 173,8

0702 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 37 173,8

0702 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 859,1

0702 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 314,7

0702 1640000000 000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа Карпинск» 142,8

0702 1640100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» 142,8

0702 1640110000 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 53,0

0702 1640110000 620 Субсидии автономным учреждениям 53,0

0702 1640148400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 44,9

0702 1640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

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

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 44,9

0702 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 6 972,3

0702 1650100000 000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию «Уральской инженер-
ной школы»

120,0

0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 120,0

0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0

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

729,3

0702 1650210000 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

729,3

0702 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 426,4

0702 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 302,9

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

182,2

0702 1650648200 000
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

109,2

0702 1650648200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,2

0702 16506S8200 000

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

73,0

0702 16506S8200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73,0

0702 1650700000 000 Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск» 4 030,5
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1 2 3 4 5 6

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 2 791,3

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 791,3

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 2 791,3

Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 2 791,3

Образование 0700 0000000000 000 499 008,7

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 203 136,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0701 1600000000 000 203 136,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 0701 1610000000 000 169 377,9

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муници-
пальных образовательных организациях»

0701 1610100000 000 56 686,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1610113010 000 56 686,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610113010 610 39 389,9

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610113010 620 17 297,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

0701 1610200000 000 112 691,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 1610245110 000 110 824,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245110 610 77 988,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245110 620 32 835,3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 1610245120 000 1 867,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1610245120 610 1 315,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 1610245120 620 552,0

Подпрограмма «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 0701 1620000000 000 33 313,7

Основное мероприятие «Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

0701 1620100000 000 16 087,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0701 1620113010 000 16 087,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620113010 610 2 781,4

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620113010 620 13 306,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

0701 1620200000 000 17 226,0

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

0701 1620245310 000 16 896,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245310 610 3 033,3

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245310 620 13 862,7

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

0701 1620245320 000 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1620245320 610 49,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 1620245320 620 280,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0701 1650000000 000 444,8

Основное мероприятие «Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организации, в 
том числе развитию «Уральской инженерной школы»

0701 1650100000 000 196,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 0300110120 240 566,3

Субсидии автономным учреждениям 1202 0300110120 620 683,1

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

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

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

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

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского 
округа Карпинск в соответствии с программой муниципальных заимствований 
городского округа Карпинск и заключенными контрактами (соглашениями)

1301 0500210150 000 6 916,2

Обслуживание муниципального долга 1301 0500210150 730 6 916,2

Контрольный орган городского округа Карпинск 910 0000 0000000000 000 1 580,0

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 1 580,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 000 1 580,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0106 7000011010 000 769,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011010 120 633,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 7000011010 240 133,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000011010 850 3,5

Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 0106 7000011040 000 810,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000011040 120 810,3

Дума городского округа Карпинск 911 0000 0000000000 000 1 918,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 1 752,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 752,2

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 000 1 752,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0103 7000011010 000 480,3

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 7000011010 240 129,0

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

Председатель Думы городского округа Карпинск 0103 7000011030 000 995,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011030 120 995,3

Депутат Думы городского округа Карпинск 0103 7000011050 000 276,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000011050 120 276,6

Социальная политика 1000 0000000000 000 166,0

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 166,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 166,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 166,0

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 166,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1001 1800210570 320 166,0

Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 577 249,8

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 10 057,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7 266,1

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

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

0106 0500500000 000 7 266,1

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

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

13МВ городского округа Карпинск  № 728 октября 2016 года, пятница

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

0702 1650710000 000 Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского 
округа Карпинск 4 030,5

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

0702 1650710000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 43,1

0702 1650800000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразователь-ных 
организаций, осуществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Феде-
рации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

1 910,2

0702 1650855200 000

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осу-
ществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», за счет субсидии 
из федерального бюджета

1 860,2

0702 1650855200 620 Субсидии автономным учреждениям 1 860,2

0702 16508L5200 000

Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осу-
ществляемый в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях», за счет средств 
местного бюджета

50,0

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 17 497,2

0707 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 17 497,2

0707 1630000000 000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 16 313,8

0707 1630200000 000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в муниципальных образовательных организациях» 16 313,8

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 431,3

0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 431,3

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

0707 1630245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 789,3

0707 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 156,3

0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 318,1

0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Карпинск 3 618,7

0707 16302S5600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 156,3

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,9

0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 327,6

0707 1650000000 000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск» 1 183,4

0707 1650300000 000
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей»

1 183,4

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 100,0

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 541,7

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0707 16503S5800 000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за 
счет средств бюджета городского округа Карпинск

541,7

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 541,7

0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 24 042,4

0709 1600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы» 24 042,4

0709 1660000000 000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 24 042,4

0709 1660100000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования» 2 888,4

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 888,4

0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 679,7

0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,9

0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

0709 1660200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу каче-
ства образования» 4 397,5

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 397,5

0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 070,6
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0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 323,9

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

0709 1660300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования образова-
тельных организаций» 16 756,6

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 756,6

0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 756,6

0800 0000000000 000 Культура, кинематография 81 290,0

0801 0000000000 000 Культура 81 290,0

0801 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 81 290,0

0801 0610000000 000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск» 7 676,9

0801 0610100000 000 Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хра-
нение библиотечных фондов муниципальных библиотек» 7 567,9

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 567,9

0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 567,9

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

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

0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75,0

0801 0610300000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-тех-
нической и фондовой базы муниципальных библиотек» 34,0

0801 0610310000 000 Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и фондовой базы 
муниципальных библиотек 34,0

0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,0

0801 0620000000 000 Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов» 3 487,6

0801 0620100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций» 3 487,6

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 487,6

0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 487,6

0801 0630000000 000 Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества» 70 125,5

0801 0630100000 000 Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досу-
говой сфере и самодеятельного художественного творчества» 21 689,2

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 21 689,2

0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 689,2

0801 0630200000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
клубных формирований» 28,0

0801 0630210000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы клубных формирований 28,0

0801 0630210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28,0

0801 0630500000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функцио-
нирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению» 43 983,4

0801 0630510000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению 40 065,8

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 081,7

0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 984,1

0801 0630540700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 917,6

0801 0630540700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 917,6

0801 0630700000 000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культур-
но-массовых мероприятий» 4 425,0

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 4 425,0

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 425,0

0900 0000000000 000 Здравоохранение 500,0

0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 500,0

0909 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 500,0

0909 1800500000 000 Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 500,0

0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 500,0

0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

1000 0000000000 000 Социальная политика 110 572,8

1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 042,5

1001 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 042,5
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Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1006 1800249100 000 843,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249100 110 631,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800249100 240 211,6

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1006 1800249200 000 3 592,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1800249200 110 2 823,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800249200 240 768,8

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск 1006 1800270020 000 37,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1006 1800270020 320 37,0

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

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи обществен-
ным организациям 1006 1800370040 000 464,8

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

Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий» 1006 1800400000 000 392,5

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 1006 1800470050 000 392,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 1800470050 240 45,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1006 1800470050 320 347,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3 165,1

Физическая культура 1101 0000000000 000 3 165,1

Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы»

1101 0700000000 000 3 165,1

Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск» 1101 0720000000 000 3 165,1

Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720100000 000 3 165,1

Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортив-
но-оздоровительный комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 1101 0720110590 000 3 165,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0720110590 240 3 165,1

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 2 549,9

Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 1 300,5

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1201 0300000000 000 1 300,5

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 1201 0300100000 000 1 300,5

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск 1201 0300110120 000 1 300,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1201 0300110120 240 1 300,5

Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 1 249,4

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

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

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информаци-
онного общества в городском округе Карпинск 1202 0300110120 000 1 249,4
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1800270030 310 137,9

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 98 510,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1003 1800000000 000 93 762,7

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1003 1800200000 000 93 762,7

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

1003 1800249100 000 14 876,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800249100 240 147,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 1800249100 320 14 729,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1003 1800249200 000 46 688,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800249200 240 546,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800249200 310 46 142,5

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 1800252500 000 32 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1800252500 240 382,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1800252500 310 31 815,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1003 2000000000 000 4 748,1

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительства) жилья» 1003 2000100000 000 4 748,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1003 2000150200 000 975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 2000150200 320 975,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья 1003 20001L0200 000 2 359,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001L0200 320 2 359,3

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1003 20001R0200 000 1 413,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1003 20001R0200 320 1 413,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6 019,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1006 1800000000 000 6 019,6

Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Кар-
пинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 1006 1800100000 000 182,0

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 1006 1800170010 000 182,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1006 1800170010 320 182,0

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1006 1800200000 000 4 980,3

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу) умершего Почетного гражданина 1006 1800210640 000 508,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1800210640 310 508,0
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1001 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 6 042,5

1001 1800210570 000 Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы городского округа Карпинск 5 904,5

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 904,5

1001 1800270030 000
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах исполнительной 
власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск от 
24.01.2013 г. №12/9

137,9

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9

1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 98 510,8

1003 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 93 762,7

1003 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 93 762,7

1003 1800249100 000

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

14 876,9

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,6

1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 729,3

1003 1800249200 000

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

46 688,8

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,3

1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 46 142,5

1003 1800252500 000

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным 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 Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

32 197,0

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382,0

1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 31 815,0

1003 2000000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 4 748,1

1003 2000100000 000 Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья» 4 748,1

1003 2000150200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 975,0

1003 2000150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 975,0

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 2 359,3

1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 359,3

1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 1 413,8

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 413,8

1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 019,6

1006 1800000000 000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы» 6 019,6

1006 1800100000 000 Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 182,0

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 182,0

1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 182,0

1006 1800200000 000 Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в городском округе Карпинск» 4 980,3

1006 1800210640 000 Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, супруге 
(супругу) умершего Почетного гражданина 508,0

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 508,0

1006 1800249100 000

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

843,1

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 631,5



16 МВ городского округа Карпинск  № 7 28 октября 2016 года, пятница

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,6

1006 1800249200 000

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 предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3 592,2

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 823,4

1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768,8

1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в город-
ском округе Карпинск 37,0

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 37,0

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

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

1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 464,8

1006 1800400000 000 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий» 392,5

1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 392,5

1006 1800470050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,5

1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 347,0

1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 27 996,9

1101 0000000000 000 Физическая культура 27 996,9

1101 0700000000 000 Муниципальная программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования здо-
рового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 27 996,9

1101 0710000000 000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск» 24 831,8

1101 0710100000 000 Основное мероприятие «Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта» 22 619,8

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 22 619,8

1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 22 619,8

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

2 212,0

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

2 212,0

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 212,0

1101 0720000000 000 Подпрограмма «Капитальное строительство объектов спорта на территории городского округа Карпинск» 3 165,1

1101 0720100000 000 Основное мероприятие «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск», 
ул. Карпинского, 2в» 3 165,1

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция объекта «Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинск», ул. Карпинского, 2в» 3 165,1

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 165,1

1200 0000000000 000 Средства массовой информации 2 549,9

1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 1 300,5

1201 0300000000 000 Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 1 300,5

1201 0300100000 000 Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития инфор-
мационного общества в городском округе Карпинск» 1 300,5

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 1 300,5

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,5

1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 1 249,4

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

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

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

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 566,3

1202 0300110120 620 Субсидии автономным учреждениям 683,1

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

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

1301 0500000000 000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы» 6 916,2
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 3 945,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0707 1600000000 000 3 945,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе 
Карпинск»

0707 1630000000 000 3 945,6

Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муниципальных образовательных организациях» 0707 1630200000 000 3 945,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1630245600 000 3 789,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 1630245600 320 3 789,3

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета город-
ского округа Карпинск 0707 16302S5600 000 156,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0707 16302S5600 320 156,3

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 2 888,4

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0709 1600000000 000 2 888,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы» 0709 1660000000 000 2 888,4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по управлению функциониро-
ванием и развитием системы образования» 0709 1660100000 000 2 888,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0709 1660111010 000 2 888,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1660111010 120 2 679,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 1660111010 240 207,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1660111010 850 0,8

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 37 999,2

Культура 0801 0000000000 000 37 999,2

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории город-
ского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0801 0600000000 000 37 999,2

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества» 0801 0630000000 000 37 999,2

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по созданию условий для 
нормального функционирования учреждений, повышение уровня комфортности 
предоставляемых услуг населению»

0801 0630500000 000 37 999,2

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функциони-
рования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению

0801 0630510000 000 34 081,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0630510000 240 34 081,7

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0801 0630540700 000 3 917,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0630540700 240 3 917,6

Здравоохранение 0900 0000000000 000 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 500,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 0909 1800000000 000 500,0

Основное мероприятие «Профилактика социально значимых заболеваний» 0909 1800500000 000 500,0

Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 0909 1800510580 000 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0909 1800510580 240 500,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 110 345,7

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 5 815,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы» 1001 1800000000 000 5 815,4

Основное мероприятие «Адресная социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих в городском округе Карпинск» 1001 1800200000 000 5 815,4

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 1001 1800210570 000 5 677,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1800210570 320 5 677,4

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

1001 1800270030 000 137,9
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Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0505 1200000000 000 4 033,5

Основное мероприятие «Содержание, эксплуатация и благоустройство мест 
погребений (кладбищ) и сооружений на них» 0505 1200300000 000 75,8

Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных 
граждан 0505 1200310360 000 59,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1200310360 810 59,1

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 0505 1200310380 000 16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1200310380 240 16,7

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0505 1200600000 000 3 957,6

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 0505 1200610430 000 3 957,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1200610430 810 3 957,6

Муниципальная программа»Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0505 1300000000 000 1 396,6

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 0505 1300400000 000 1 396,6

Субсидии на возмещение затрат на транспортные услуги по подвозу питьевой 
воды в южную часть города 0505 1300410640 000 1 396,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0505 1300410640 810 1 396,6

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

0505 1500000000 000 34 426,1

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 0505 1500100000 000 34 426,1

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0505 1500113010 000 34 426,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1500113010 110 14 418,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1500113010 240 9 570,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1500113010 850 10 437,4

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 573,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 573,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0605 1200000000 000 573,5

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0605 1200600000 000 573,5

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0605 1200610440 000 573,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 1200610440 240 573,5

Образование 0700 0000000000 000 12 064,5

Дошкольное образование 0701 0000000000 000 1 200,0

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

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

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

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

Общее образование 0702 0000000000 000 4 030,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0702 1600000000 000 4 030,5

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Карпинск» 0702 1650000000 000 4 030,5

Основное мероприятие «Строительство школы на 132 учащихся с детским садом 
на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск» 0702 1650700000 000 4 030,5

Строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке 
Сосновка городского округа Карпинск 0702 1650710000 000 4 030,5

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1650710000 850 43,1
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1301 0500200000 000 Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа Кар-
пинск» 6 916,2

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

6 916,2

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 6 916,2

Всего расходов: 1 116 497,2

Приложение № 5 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск 
№ 2/1 от 11.10.2016 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск на 2016 год

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

расходов

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Администрация городского округа Карпинск 901 0000 0000000000 000 535 749,2

Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 62 134,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 0000000000 000 1 813,6

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 000 1 813,6

Глава городского округа Карпинск 0102 7000011020 000 1 813,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7000011020 120 1 813,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 26 481,1

Муниципальная программа «Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0300000000 000 946,4

Основное мероприятие «Повышение качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития информационного общества в городском округе Карпинск» 0104 0300100000 000 61,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300111010 000 61,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300111010 240 61,0

Основное мероприятие «Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления» 0104 0300200000 000 153,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300211010 000 153,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300211010 240 153,8

Основное мероприятие «Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 
информационных технологий»

0104 0300300000 000 673,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300311010 000 673,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300311010 240 673,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в информационном обще-
стве» 0104 0300400000 000 57,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0300411010 000 57,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0300411010 240 57,8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0104 0800000000 000 202,6

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

0104 0800100000 000 202,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 0800111010 000 202,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0800111010 120 157,6

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

Непрограммные направления расходов 0104 7000000000 000 25 332,1
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 0104 7000011010 000 25 332,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7000011010 120 24 080,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 7000011010 240 682,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000011010 850 569,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1 453,8

Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 000 1 453,8

Проведение выборов и референдумов 0107 7000010660 000 1 453,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 7000010660 240 1 453,8

Резервные фонды 0111 0000000000 000 400,0

Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 000 400,0

Резервные фонды местных администраций 0111 7000010500 000 400,0

Резервные средства 0111 7000010500 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 31 986,2

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0113 0100000000 000 14 942,6

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0113 0100100000 000 14 942,6

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

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

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

0113 0100110020 000 200,0

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

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

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

Обеспечение мероприятий по подготовке рабочей документации на реконструк-
цию нежилых помещений 0113 0100110040 000 570,0

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

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 0113 0100110060 000 46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110060 240 46,4

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 0113 0100110070 000 263,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110070 240 232,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110070 850 31,0

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совер-
шенствования управления муниципальной собственностью 0113 0100110080 000 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0100110080 240 42,5

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 0113 0100110090 000 13 500,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0100110090 850 13 500,0

Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 118,9

Основное мероприятие «Внедрение автоматизированной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности» 0113 0200200000 000 118,9

Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности 0113 0200210000 000 118,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0200210000 240 118,9

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 16 924,7

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 000 2 899,1

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 0113 7000010650 000 1 687,7
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Муниципальная программа «Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0502 1100000000 000 347,2

Основное мероприятие «Строительство коммунальных сетей» 0502 1100100000 000 332,2

Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 0502 1100110260 000 332,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100110260 240 332,2

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры» 0502 1100400000 000 15,0

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры 0502 1100410300 000 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1100410300 240 15,0

Непрограммные направления расходов 0502 7000000000 000 1 608,6

Резервный фонд Правительства Свердловской области 0502 7000040700 000 1 608,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7000040700 240 1 608,6

Благоустройство 0503 0000000000 000 21 888,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0503 1200000000 000 19 526,4

Основное мероприятие «Развитие и содержание объектов внешнего благоустрой-
ства городских территорий» 0503 1200200000 000 14 333,0

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 0503 1200210320 000 1 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210320 240 1 144,0

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории 
городского округа Карпинск 0503 1200210330 000 10 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210330 240 9 982,1

Бюджетные инвестиции 0503 1200210330 410 190,3

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 0503 1200210340 000 3 016,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200210340 240 3 016,6

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

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

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

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» 0503 1200400000 000 1 732,1

Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 0503 1200410400 000 1 732,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200410400 240 1 732,1

Основное мероприятие «Содержание малых архитектурных форм» 0503 1200500000 000 598,1

Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 0503 1200510410 000 598,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200510410 240 598,1

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0503 1200600000 000 1 263,2

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 0503 1200610440 000 1 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1200610440 240 1 263,2

Муниципальная программа»Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0503 1300000000 000 2 362,4

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0503 1300100000 000 2 169,6

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорож-
ной сети 0503 1300110540 000 2 169,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300110540 240 2 169,6

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0503 1300300000 000 192,8

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия «Развитие и 
модернизация автомобильных дорог» 0503 1300310460 000 192,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1300310460 240 192,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 39 856,1
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Основное мероприятие «Предоставление гражданам, состоящим на учете при 
Администрации городского округа Карпинск нуждающихся в жилых помещениях, 
признанных малоимущими, жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»

0501 1000100000 000 2 800,0

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

Бюджетные инвестиции 0501 1000110160 410 2 800,0

Основное мероприятие «Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидаци-
ей поселка Каквинские печи» 0501 1000200000 000 2 129,7

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения 
граждан 0501 1000210170 000 2 129,7

Бюджетные инвестиции 0501 1000210170 410 2 129,7

Основное мероприятие «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 1000300000 000 13 811,5

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 0501 1000310190 000 2 205,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000310190 240 2 205,2

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

0501 1000310210 000 11 606,3

Бюджетные инвестиции 0501 1000310210 410 11 606,3

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

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

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

Основное мероприятие «Содержание жилищного хозяйства» 0501 1000500000 000 4 578,6

Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных 
жилых помещений 0501 1000510230 000 83,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000510230 240 83,1

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 0501 1000510240 000 3 351,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0501 1000510240 810 3 351,4

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 0501 1000510250 000 1 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1000510250 240 1 144,0

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

0501 1900000000 000 143 807,4

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» 0501 1900100000 000 143 807,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

0501 1900109502 000 35 527,8

Бюджетные инвестиции 0501 1900109502 410 35 527,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших из областного бюджета

0501 1900109602 000 52 291,5

Бюджетные инвестиции 0501 1900109602 410 52 291,5

Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 0501 19001S2500 000 1 997,9

Бюджетные инвестиции 0501 19001S2500 410 1 997,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск

0501 19001S9602 000 53 990,2

Бюджетные инвестиции 0501 19001S9602 410 53 990,2

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 955,8
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Исполнение судебных актов 0113 7000010650 830 1 687,7

Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с пред-
ставительскими расходами 0113 7000010670 000 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000010670 240 770,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0113 7000041100 000 0,1

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

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

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

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

0113 7000046100 000 343,0

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

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и орга-
низации бюджетных процессов 0113 7000100000 000 12 951,7

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000113010 000 12 951,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000113010 110 12 096,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000113010 240 851,8

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

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 7000200000 000 1 073,9

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7000213010 000 1 073,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7000213010 110 896,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 7000213010 240 173,8

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

Национальная оборона 0200 0000000000 000 1 488,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 1 488,0

Непрограммные направления расходов 0203 7000000000 000 1 488,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7000051180 120 1 442,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 7000051180 240 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 6 185,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 5 768,6

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0309 1700000000 000 5 768,6

Основное мероприятие «Обеспечение готовности системы гражданской обороны 
в городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время» 0309 1700100000 000 101,5

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Кар-
пинск к работе в мирное и военное время 0309 1700110000 000 101,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700110000 240 101,5

Основное мероприятие «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городском округе Карпинск» 0309 1700200000 000 315,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городском округе Карпинск 0309 1700210000 000 315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700210000 240 315,0

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, систе-
мы оповещения и информирования населения городского округа Карпинск» 0309 1700300000 000 5 352,1

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и инфор-
мирования населения городского округа Карпинск 0309 1700310000 000 5 352,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1700310000 110 2 767,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1700310000 240 2 582,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 1700310000 850 2,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 417,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0310 1700000000 000 417,2

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск» 0310 1700400000 000 417,2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в городском округе Карпинск 0310 1700410000 000 417,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310 1700410000 240 417,2

Национальная экономика 0400 0000000000 000 54 036,3

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 802,2

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

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0405 0420100000 000 98,1

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птиц

0405 0420110140 000 98,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0405 0420110140 810 98,1

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0405 1200242П00 110 39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0405 1200242П00 240 664,2

Водное хозяйство 0406 0000000000 000 348,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы» 0406 1200000000 000 348,8

Основное мероприятие «Экологическая безопасность городского округа Карпинск» 0406 1200600000 000 348,8

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехниче-
ских сооружений 0406 1200610420 000 348,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0406 1200610420 240 348,8

Транспорт 0408 0000000000 000 7 075,0

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

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

Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в 
связи с низкой наполняемостью пассажирского транспорта 0408 1300410470 000 6 338,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 1300410470 810 6 338,2

Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинск по прода-
же льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования

0408 1300410600 000 736,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0408 1300410600 810 736,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 43 046,0

Муниципальная программа»Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы» 0409 1300000000 000 43 046,0

Основное мероприятие «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» 0409 1300100000 000 12 465,9

Содержание автомобильных дорог местного значения 0409 1300110520 000 9 865,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300110520 240 9 865,9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300110530 240 2 600,0
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Основное мероприятие «Регулирование дорожного движения» 0409 1300200000 000 1 937,0

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

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

Основное мероприятие «Развитие и модернизация автомобильных дорог» 0409 1300300000 000 28 643,1

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0409 1300310450 000 2 964,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300310450 240 2 964,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 0409 1300344600 000 24 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1300344600 240 24 300,0

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск

0409 13003S4600 000 1 378,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 13003S4600 240 1 378,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 2 764,3

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью на 2016-
2020 годы» 0412 0100000000 000 284,1

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 0412 0100100000 000 284,1

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

0412 0100110050 000 284,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 0100110050 240 284,1

Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 2 211,2

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» 0412 0420000000 000 2 211,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидии Фонду «Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск» 0412 0420100000 000 2 211,2

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 0412 0420143300 000 1 100,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 0420143300 630 1 100,7

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, за 
счет субсидий из федерального бюджета

0412 0420150640 000 602,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 0420150640 630 602,6

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на терри-
ториях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, за 
счет бюджета городского округа Карпинск

0412 04201L0640 000 7,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 04201L0640 630 7,9

Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа 
Карпинск

0412 04201S3300 000 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 04201S3300 630 500,0

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

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

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

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

Непрограммные направления расходов 0412 7000000000 000 195,6

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0412 7000053910 000 195,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 7000053910 240 195,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 237 790,2

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 174 089,5

Муниципальная программа «Развитие жилищного хозяйства городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы» 0501 1000000000 000 30 282,2
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