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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  11/1

от 20.04.2017 г.                                                  ГО Карпинск

О предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан городского округа

Карпинск по продаже льготных проездных билетов
на автомобильный транспорт общего пользования

в 2017 году

В целях повышения уровня социальной защищённости от-
дельных категорий граждан, развития огородничества и садо-
водства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского ок-
руга Карпинск,

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

ных билетов на автомобильный транспорт общего пользова-
ния для определённых категорий граждан городского округа
Карпинск на период с 01 мая по 30 сентября 2017 года.

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

право  на приобретение льготных проездных билетов на авто-

мобильный транспорт общего пользования на период с 01 мая
по 30 сентября 2017 года (приложение № 1);

2) перечень маршрутов движения автотранспорта общего
пользования на территории городского округа Карпинск, по ко-
торым предоставляется льгота в виде продажи льготного про-
ездного билета определённым категориям гражданам городс-
кого округа Карпинск на период с 01 мая по 30 сентября 2017
года (приложение № 2).

3. Установить цену льготного проездного билета в размере
9,00 рублей за одну поездку.

4. Установить максимальное количество продажи льгот-
ных проездных билетов для одного лица, имеющего право на их
приобретение, в следующих размерах:

- в мае месяце - 62 билета;
- в июне месяце - 60 билетов;
- в июле месяце - 62 билета;
- в августе месяце - 62 билета;
- в сентябре месяце - 60 билетов.
4. Возмещение выпадающих доходов автотранспортных пред-

приятий  в связи с продажей проездных билетов по льготной
цене производится в виде субсидии в пределах средств, утвер-
ждённых в бюджете городского округа Карпинск на 2017 год.

5. Порядок изготовления, продажи и пользования льготны-
ми проездными билетами на автомобильный транспорт обще-
го пользования для определённых категорий граждан устанав-
ливает Администрация городского округа Карпинск.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию Думы по социальной политике и вопросам мест-
ного самоуправления (Манацкая Л.Н.) 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

Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/1

КАТЕГОРИИ
граждан городского округа Карпинск, имеющие

право на приобретение льготных проездных билетов
на автомобильный транспорт общего пользования

на период с 01 мая по 30 сентября 2017 года

Право пользования льготным проездным билетом имеют
следующие категории граждан, проживающих в городском ок-
руге Карпинск:

1) инвалиды, участники и ветераны Великой Отечествен-
ной войны;

2) бывшие узники нацистских концлагерей;
3) лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленин-

града";
4) ветераны боевых действий, в том числе инвалиды бое-

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

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

ции последствий аварии на производственном объединении
"Маяк";
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8) граждане из подразделений особого риска;
9) ветераны труда и лица, приравненные к ним;
10) реабилитированные лица и лица, признанные постра-

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

семье, под опекой или попечительством, и их законные пред-
ставители;

13) пенсионеры по старости.

Приложение № 2
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/1

ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов движения автотранспорта общего

пользования на территории городского округа Карпинск,
по которым предоставляется льгота в виде продажи

льготного проездного  билета определенным
категориям граждан городского округа Карпинск

на период с 01 мая по 30 сентября 2017 года

1.  Автостанция - Сады "Южный"
2.  № 109 Карпинск - Волчанск
     (до коллективного сада "Горняк")
3.  Автостанция - Сады к/с "Рябинушка"
4.  № 106 Автостанция - пос. Веселовка
     (до коллективного сада "Рябинушка")
5.  Автостанция - Сады "154 квартал"
6.  № 108 Автостанция - пос. Сосновка
     (до коллективного сада "154 квартал")
7.  Автостанция - Сады совхоза № 2
8.  Автостанция - пос. Туринка

Р Е Ш Е Н И Е  № 11/3

от 20.04.2017 г.                                                      ГО Карпинск

Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав

третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),

на территории городского округа Карпинск, а также
Порядка и условий предоставления в аренду

включенного в них муниципального имущества

Руководствуясь ст. 16, 50 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ  "Об об-щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", ст. 11, 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего пред-принимательства в Российской Федерации",
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязатель-

ного опубликования перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на
территории городского округа Карпинск (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду
муниципального имуще-ства, включенного в перечень муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), на территории городского округа Кар-
пинск (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вес-

тнике городского окру-га Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Ин-тернет.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск               А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В. Гутаренко

Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/3

Порядок
формирования, ведения, обязательного опубликования

перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц  (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего  предпринимательства),
на территории городского округа Карпинск

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирова-
ния, ведения (в том числе ежегодного изменения и (или) допол-
нения) и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), на территории городского округа Карпинск
(далее - Перечень), в целях предоставления муниципального
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуще-
стве городского округа Карпинск (далее - муниципальное иму-
щество), соответствующем следующим критериям:

а) имущество учтено в реестре муниципальной собствен-
ности городского округа Карпинск;

б) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц
(за исключением иму-щественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства);

в) муниципальное имущество не ограничено и не изъято из
гражданского оборота;

г) муниципальное имущество не является объектом рели-
гиозного назначения;

д) муниципальное имущество не является объектом неза-
вершенного строительства;

е) в отношении муниципального имущества не принято ре-
шение о его предоставле-нии иным лицам (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства);

ж) муниципальное имущество не включено в прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества го-
родского округа Карпинск;

з) в отношении муниципального имущества не принято ре-
шение о признании его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, списании.

3. Включению в Перечень подлежат здания, строения, со-
оружения, нежилые поме-щения, оборудование, машины, меха-
низмы, установки, транспортные средства, земельные участ-
ки и иное муниципальное имущество, пригодное для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

4. Ведение Перечня возлагается на Администрацию городс-
кого округа Карпинск в лице Отдела по управлению имуществом
(далее по тексту - Администрация).

5. Перечень формируется Администрацией и утверждается
решением Думы город-ского округа Карпинск с ежегодным - до 1
ноября текущего года дополнением и (или) из-менением его
объектного состава.

6. При формировании Перечня, в том числе для его измене-
ния и (или) дополнения, Администрацией могут использовать-
ся следующие данные:

- информация об имуществе казны городского округа Кар-



327 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 4

пинск, которое может быть предоставлено субъектам малого и
среднего предпринимательства;

- информация об имуществе, поступившем в казну городс-
кого округа Карпинск в результате прекращения в установлен-
ном законом порядке права оперативного управления или хо-
зяйственного ведения, в том числе по результатам осуществ-
ления муниципальной функции по проверке сохранности и це-
левого использования муниципального имущества, мероприя-
тий по выявлению неиспользуемого и неэффективно использу-
емого имущества муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений;

- предложения о включении имущества в перечень или его
исключении, поступив-шие от Муниципального Фонда поддерж-
ки предпринимательства городского округа Кар-пинск, Думы
городского округа Карпинск, Главы городского округа Карпинск,
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, иных лиц и организаций;

- информацию о муниципальном имуществе, продажа кото-
рого в порядке, установ-ленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-го и му-
ниципального имущества", не состоялась;

- сведения об имуществе, обращенном или поступившем в
муниципальную собст-венность городского округа Карпинск по
основаниям, предусмотренным законодательст-вом Российс-
кой Федерации;

- иные сведения об имуществе, которыми располагает Ад-
министрация.

7. Рассмотрение предложений, указанных в п. 5 настоящего
Порядка, осуществляет-ся Администрацией в течение 30 кален-
дарных дней с даты их поступления. По результатам рассмотре-
ния предложения принимается одно из следующих решений:

а) о подготовке обращения в Думу городского округа Кар-
пинск о включении сведений о муниципальном имуществе, в
отношении которого поступило предложение, в Перечень;

б) об отказе в учете внесенного предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предложения

Администрация направляет лицу, представившему предложе-
ние, мотивированный ответ о невозможности вклю-чения све-
дений о муниципальном имуществе в Перечень.

8. Имущество, включаемое в Перечень, не должно иметь
свойств, препятствующих его использованию по целевому на-
значению для ведения предпринимательской деятель-ности, а
также заключению договора аренды.

9. Не подлежат включению в перечень:
- жилые помещения муниципального жилого фонда;
- муниципальное имущество, не пригодное к использованию,

в том числе находящееся в ветхом и аварийном состоянии;
- имущество, относящееся к движимым вещам, которое

полностью расходуется в течение одного производственного
цикла либо срок службы которого составляет заведомо менее
пяти лет;

- движимое имущество, не обладающее индивидуально оп-
ределенными признаками, позволяющими заключить в отноше-
нии него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.

10. Основаниями для исключения имущества из Перечня
являются:

а) выявление обстоятельств, указанных в абз. 3, 4, 5 п. 9
настоящего Порядка;

б) признание имущества невостребованным, если в тече-
ние 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуще-
стве в Перечень в отношении такого имущества от субъектов
малого и среднего предпринимательства, не поступило заяв-
лений о заключении договора аренды;

в) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, арендую-щим данное имущество, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации";

г) прекращение права муниципальной собственности на
имущество, в том числе в связи с прекращением его суще-

ствования в результате гибели, уничтожения или утраты, пе-
редачи в государственную собственность Свердловской обла-
сти или собственность Российской Федерации, по решению суда
или в ином установленном законом порядке;

д) принятие в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке решения об использовании имущества
для муниципальных нужд либо для иных целей, в том числе
закрепление за органом местного самоуправления, муниципаль-
ным унитарным предприятием, муниципальным учреждением,
иной организацией, создаваемой на базе муниципального иму-
щества для выполнения возложенных полномочий и решения
вопросов местного значения или обеспечения исполнения ус-
тавной деятельности.

11. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит от-
чуждению в частную собст-венность, за исключением возмез-
дного отчуждения такого имущества в собственность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
ч. 2.1 ст. 9 Федераль-ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
особенностях отчуждения недвижимого имуще-ства, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего пред-принимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

12. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Пе-
речень в составе и по фор-ме, которые установлены ч. 4 ст. 18
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О раз-витии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции", и группируют-ся в Перечне по видам имущества (недви-
жимое имущество, движимое имущество). Форма Перечня при-
ведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

13. Перечень и внесенные в него изменения и (или) допол-
нения подлежат:

а) обязательному опубликованию в печатном издании для
опубликования норматив-ных правовых актов - в течение 10
рабочих дней со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте городского округа
Карпинск - в течение 3 ра-бочих дней со дня утверждения.

14. Сведения об имуществе, включенном в Перечень, пре-
доставляются любому заин-тересованному лицу на основании
запроса (заявления), направляемого в Администрацию.

Срок предоставления сведений - 10 рабочих дней со дня
поступления запроса (заяв-ления) в Администрацию.

№
, 

п/
п 

Вид 
объе
кта 

Наименов
ание 

объекта 

Местонахож
дение 

(адрес) 
объекта 

Идентификац
ионные 

характеристик
и объекта  

Техническ
ие 

характери
стики 

объекта 
 

Цель 
использов

ания 
объекта 

при сдаче 
его в 

аренду в 
соответст

вии с 
назначени

ем 
объекта 

Примеча
ние, в 
том 

числе 
сведения 

о 
нахожден

ии 
объекта в 
аренде и 

сроке 
действия 
договора 
аренды, а 
также об 

иных 
обремене
ниях (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 
 
 
 

      

 

Форма
перечня муниципального имущества, свободного

от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), на территории городского
округа Карпинск

Приложение № 1
к Порядку формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), на территории городского округа
Карпинск
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Приложение № 2
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/3

Порядок и условия
предоставления в аренду муниципального имущества,
включенного в Перечень  муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства),  на территории
городского округа Карпинск

1. Настоящие Порядок и условия предоставления в арен-
ду муниципального имуще-ства, включенного в Перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринима-тельства), на территории городского
округа Карпинск (далее - Порядок и условия) регла-ментиру-
ют процедуру предоставления в аренду муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) (далее - муниципальное имущество).

2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), на территории городского
округа Карпинск (далее - Перечень), предоставляется:

- в аренду посредством проведения торгов в форме аук-
циона;

- в аренду без проведения торгов по основаниям, пре-
дусмотренным ст. 17.1 Феде-рального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", когда муниципальное иму-
щество может быть предоставлено в аренду без проведе-
ния торгов.

3. В отношении земельных участков, включенных в Пере-
чень, может применяться процедура использования земель-
ных участков без их предоставления и установления сер-
витутов для размещения нестационарных торговых объек-
тов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды
которых установлены Постановлением Правительства РФ
от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов".

4. Право заключить договор аренды муниципального иму-
щества, включенного в Пе-речень, а также право использо-
вания земельных участков без их предоставления и уста-
новления сервитутов имеет субъект малого и среднего пред-
принимательства, соответст-вующий условиям отнесения
к категориям субъектов малого и среднего предпринима-тель-
ства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации" (далее - Субъект).

5. Основанием предоставления муниципального имуще-
ства, включенного в Пере-чень и не обремененного догово-
ром аренды, является официальное опубликование Пе-реч-
ня в печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов, отбираемом Администрацией ежегодно на кон-
курсной основе.

6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,
за исключением земельных участков, предоставляется в
аренду с соблюдением процедуры, предусмотренной Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010
№ 67 "О порядке проведе-ния конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвоз-мез-
дного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных догово-ров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципаль-ного
имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указан-ных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса", Реше-нием
Думы городского округа Карпинск от 28.06.2012 № 5/8 "Об
утверждении Положе-ния "О предоставлении в аренду муни-

ципального имущества, находящегося в собствен-ности го-
родского округа Карпинск".

7. Арендная плата за предоставляемое на аукционе му-
ниципальное имущество опре-деляется на основании отче-
та об оценке права на заключение договора аренды, рассчи-
ты-ваемого как рыночная величина годовой арендной платы.

8. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,
за исключением земельных участков, может быть предос-
тавлено в аренду без проведения торгов в случаях, уста-
нов-ленных ст. 17.1 Федерального закона РФ от 26.07.2006 №
135-ФЗ "О защите конкурен-ции". Процедура предоставления
муниципального имущества в аренду без проведения торгов
установлена Постановлением Администрации от 09.07.2014
№ 1105 "Об утвер-ждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предос-тавление
муниципального имущества в аренду без проведения торгов
на территории го-родского округа Карпинск" в новой редак-
ции".

9. Арендная плата за муниципальное имущество, предос-
тавленное в аренду без про-ведения торгов, рассчитывает-
ся в соответствии с Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 15.07.2010 № 34/2 "Об утверждении Положения "О
порядке управления и распоряжения имуществом, принад-
лежащим на праве собственности городскому округу Кар-
пинск".

         10. Земельные участки, включенные в Перечень,
предоставляется в аренду с соблю-дением процедуры, пре-
дусмотренной Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, Решением Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015
№ 46/5 "О порядке предостав-ления земельных участков на
территории городского округа Карпинск".

11. Арендная плата за предоставляемые на аукционе зе-
мельные участки определяет-ся на основании отчета об оцен-
ке права на заключение договора аренды, рассчитываемого
как рыночная величина годовой арендной платы.

12. Арендная плата за земельные участки, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов, рассчитывается в
соответствии с Решением Думы городского округа Карпинск
от 28.10.2010 № 38/10 "Об утверждении Положения "О по-
рядке определения размера аренд-ной платы и сроках вне-
сения арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собст-венности городского округа Карпинск".

13. В предоставлении муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень, может быть отказано, если:

а) Субъект, заинтересованный в предоставлении имуще-
ства в аренду, не является субъектом малого и среднего
предпринимательства;

б) Субъектом не представлены документы, предусмот-
ренные нормативными право-выми актами, регламентирую-
щими процедуру предоставления муниципального имущества
и земельных участков;

в) на момент подачи Субъектом заявления уже рассмот-
рено ранее поступившее заяв-ление другого Субъекта и по
нему принято решение о предоставлении муниципального
имущества;

г) муниципальное имущество ранее предоставлено дру-
гому Субъекту;

д) Субъект ранее владел и (или) пользовался данным иму-
ществом с нарушением существенных условий договора
аренды.

14. Имущество, включенное в перечень, предоставляет-
ся в аренду в соответствии с его целевым назначением на
срок не менее пяти лет. Если муниципальное имущество мо-
жет быть использовано по различному целевому назначе-
нию, то при предоставлении его в аренду указывается целе-
вое назначение, указанное Субъектом в заявлении.

15. В случае использования Субъектом арендуемого му-
ниципального имущества не по целевому назначению адми-
нистрация инициирует расторжение договора аренды.

27 апреля 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 4
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Р Е Ш Е Н И Е  № 11/4

от 20.04.2017 г.                                                     ГО Карпинск

Об утверждении Перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных  прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)

Руководствуясь ст. 16, 50 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-рации", ст. 11, 18
Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции", Федеральным за-коном от 22.07.2008г. № 159-ФЗ "Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого иму-щества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской
Фе-дерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, сво-

бодно от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы  по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В. Гутаренко

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), на территории городского округа Карпинск

№, 
п/п Вид объекта Наименование 

объекта 

Местонахожден
ие (адрес) 
объекта 

Идентификацион
ные 

характеристики 
объекта  

Технические 
характеристик

и объекта 
 

Цель использования объекта 
при сдаче его в аренду в 

соответствии с назначением 
объекта 

Примечание, в том 
числе сведения о 

нахождении объекта 
в аренде и сроке 

действия договора 
аренды, а также об 
иных обременениях 

(при наличии) 
1 Недвижимое 

имущество 
Земельный 
участок 

Свердловская 
область,                           
г. Карпинск 
(территория 
бывшего парка 
ДКУ) 

66:47:0402009:50 Площадь - 
8215 кв.м., 
категория – 
земли 
населенных 
пунктов. 
Располагается 
в 
территориальн
ой зоне Р2 – 
зона парков, 
скверов, садов.  

Разрешенное использование 
– для организации зоны 
отдыха, общественного 
питания, культурного досуга 
детей и взрослых.  
Основные виды 
разрешенного 
использования: рекреация; 
детские игровые площадки, 
декоративные бассейны, 
фонтаны, малые 
архитектурные формы; 
спортивные площадки; 
киоски, лоточная торговля, 
временные павильоны 
розничной торговли, 
питания и обслуживания. 

Земельный участок 
не обременен 
правами третьих лиц 

 

Приложение
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017г. № 11/4

Р Е Ш Е Н И Е  № 11/5

от 20.04.2017 г.                                                      ГО Карпинск

Об утверждении Порядка определения цены
земельных участков,  находящихся в собственности

городского округа Карпинск, при заключении
договоров купли-продажи без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом городс-
кого округа Карпинск, Положением о порядке предостав-
ления земельных участков на территории городского ок-
руга Карпинск, в целях реализации с пп. 3 п. 2  ст. 39.4
Земельного кодекса РФ,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1.  Утвердить Порядок определения цены земельных

участков, находящихся в собственности городского окру-
га Карпинск, при заключении договоров купли-продажи без
проведения торгов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике  городского округа Карпинск и разместить  на
официальном сайте городского округа Карпинск в сети Ин-
терн ет.

3. Контроль  выполнения настоящего Решения возло-
жить на комиссию Думы по экономической политике, бюд-
жету и налогам (Сметанин И.И .) и первого заместителя
Главы администрации городского округа Карпинск Гурья-
нова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В. Гутаренко

27 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 4
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Утвержден
Решением Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017г. № 11/5

Порядок
определения цены земельных участков,

находящихся в собственности городского округа
Карпинск,  при заключении договоров купли-продажи

без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определе-
ния цены земельных участков, находящихся в собственнос-
ти городского округа Карпинск, при заключении договоров
купли-продажи таких земельных участков без проведения
торгов.

2. Настоящий Порядок не применяется к продаже земель-
ных участков, находящихся в собственности городского ок-
руга Карпинск, гражданам и юридическим лицам, имеющим в
собственности здания, строения, сооружения, расположен-
ные на таких земельных участках.

3. Цена земельного участка, находящегося в собственно-
сти городского округа Карпинск (далее - земельный участок),
определяется в размере его кадастровой стоимости, за ис-
ключением случаев, установленных пунктом 4 настоящего
Порядка.

4. Цена земельного участка определяется в следующих
размерах:

1) при продаже земельных участков, образованных в ре-
зультате раздела земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства и относящегося к имуществу общего
пользования, этой некоммерческой организации (пп. 4 п. 2
ст. 39.3 Земельного кодекса РФ) - 2,5 % от кадастровой сто-
имости земельного участка;

2) при продаже земельных участков, образованных в ре-
зультате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и отно-
сящегося к имуществу общего пользования, указанному юри-
дическому лицу (пп. 5 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ) -
2,5 % от кадастровой стоимости земельного участка;

3) при продаже земельного участка, предназначенного для
ведения сельскохозяйственного производства и переданно-
го в аренду гражданину или юридическому лицу, этому граж-
данину или этому юридическому лицу по истечении трех лет
с момента заключения договора аренды с этим гражданином
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного участка этому граж-
данину или этому юридическому лицу при условии надлежа-
щего использования такого земельного участка в случае, если
этим гражданином или этим юридическим лицом заявление
о заключении договора купли-продажи такого земельного уча-
стка без проведения торгов подано до дня истечения срока
указанного договора аренды земельного участка - 15 % от
кадастровой стоимости земельного участка;

 4) при продаже земельного участка гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ - 15 % от кадастровой сто-
имости земельного участка.

5. Оплата цены по договору купли-продажи земельного
участка, заключенному без проведения торгов, осуществля-
ется путем единовременного перечисления денежных
средств на счет Администрации городского округа Карпинск
по указанным в договоре реквизитам в течение 30 дней с
момента его подписания сторонами.

Р Е Ш Е Н И Е  № 11/7

от 20.04.2017 г.                                                    ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы
от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюджете городского округа

Карпинск  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов"  (в редакции от 02.03.2017 г., от 30.03.2017 г.)

Рассмотрев предложения администрации городского окру-
га Карпинск о внесении изменений и дополнений в Решение
Думы городского округа Карпинск от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюд-
жете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов", руководствуясь, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского округа Карпинск,
Положением о бюджетном процессе городского округа Карпинск,
постановлениями Правительства Свердловской области от
23.03.2017 г. № 165-ПП "Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено подпрограммой 2 "Импульс для
предпринимательства" государственной программы Свердлов-
ской области "Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года", между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловс-
кой области, в 2017 году на развитие системы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных обра-зований, расположенных в Свердловской обла-
сти", от 13.04.2017 г. № 240-ПП "Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской
области "Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 года", между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2017
году", от 13.04.2017 г. № 252-ПП "Об утверждении распределе-
ния субсидий и иного межбюджетного трансферта из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых пре-
дусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти "Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до
2014 года", между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году",
распоряжениями Правительства Свердловской области от
24.03.2017 г. № 273-РП "О выделении средств из резервного
фонда Правительства Свердловской области", от 03.04.2017 г.
№ 320-РП "О выделении средств из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области",

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 23 697,9 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 901 202 25527 04 0000 151 "Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства" на 861,5 тыс. руб-
лей;

2) по КБК 919 202 49999 04 0000 151 "Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов"
на 100,0 тыс. рублей;

3) по КБК 901 202 49999 04 0000 151 "Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов"
на 4 725,9 тыс. рублей;

4) по КБК 919 202 29999 04 0000 151 "Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов" на 569,9 тыс. рублей;

5) по КБК 901 202 20077 04 0000 151 "Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности" на 9 971,5 тыс.
рублей;

6) по КБК 182 101 02010 01 0000 110 "Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации" на 7 469,1 тыс. рублей.
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2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск

на 2017 год на 23 697,9 тыс. руб., в том числе:
1) Администрации городского округа Карпинск на 23 028,0

тыс. руб., в том числе:
-7 469,1 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-

ное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

- 861,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Экономи-
ческое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 4 725,9 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержа-
ние и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 9 971,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Переселе-
ние граждан из жилых помещений, признанных в установлен-
ном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы".

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Кар-пинск на 669,9 тыс. руб. по муниципальной программе
"Развитие системы образования в городском округе Карпинск
на 2016-2020 годы".

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год за счет снижения остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета в сумме 4 963,5 тыс. руб., в
том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 2 775,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное

хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
- 36,7 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение

реализации муниципальных программ в сфере жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и благоустройства террито-
рий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 95,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание

и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 2 056,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-
ное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

4. Внести в Решение Думы от 22.12.2016 г. № 6/1 "О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём доходов в сумме 956 195,0 тыс. рублей, в

том числе безвозмездные поступления из областного бюджета
в сумме 612 224,9 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 972 216,7 тыс. руб.";
3) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Карпинск в сумме 37 233,9 тыс. руб.";
4) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"дефицит бюджета в сумме 16 021,7 тыс. рублей";
5) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского

округа Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-

стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

6. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по экономической политике, бюджету и нало-
гам (Сметанин И.И.) и первого заместителя Главы админист-
рации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В. Гутаренко

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации

на 2017 год

Приложение № 3
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/7

в тыс. руб.

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента  доходов 

План на 

2017 год 

1 2 3 4 
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 343850,1 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 280071,9 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 280071,9 
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

  
276800,7 

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

1090,4 

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

817,8 

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

1363,0 

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

8277,0 

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8277,0 
10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 17519,8 
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1852,2 
12 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
1872,8 

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5 
14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11887,7 
15 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 
16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 

бюджеты городских округов 
1456,6 

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 10835,6 
18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3934,8 
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19 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6900,8 
20 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
4936,0 

21 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог  с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

1964,8 

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4767,0 
23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
4767,0 

24 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  0,0 
25 

000 1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,0 

26 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 
27 000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 
28 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 
15109,3 

 29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4473,2 
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

  
4466,6 

31 000 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) 

6,6 

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

10619,4 

33 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов ( за исключением 
земельных участков) 

10619,4 

34 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 16,7 
35 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и  иных  обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
16,7 

  
36 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1438,0 
37 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1438,0 
38 000 1 13 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
0,0 

39 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

0,0 

40 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 
41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ   

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2626,0 
42 000 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 

2194,0 

 43 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

2194,0 

44 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

432,0 

45 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 

430,0 

46 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2,0 

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 3205,5 
48 000 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 

0,0 

49 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

170,0 

50 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 30,0 
51 000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140,0 
52 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
290,0 

53 000 1 16 37000 00 0000 140  Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 
средствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов   

36,0 

54 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 

391,0 

55 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2318,5 
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 612344,9 
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 612224,9 
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116356,0 
59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116356,0 
60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 136071,9 
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61 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
9971,5 

62 000 2 02 25527 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

861,5 

63 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 125238,9 
64 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 354971,1 
65 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
64563,2 

66 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1378,9 

67 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

18330,0 

68 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 270699,0 
69 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4825,9 
70 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджнетам городских округов 4825,9 
71 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  120,0 
72 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмедные поступления в бюджетв городских округов 120,0 
73   ВСЕГО  ДОХОДОВ 956195,0 

 
Приложение № 5
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Код 
раздела, 
подразд

ела 

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 70 083,8 
0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
1 916,1 

0102 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 916,1 
0102 7000011020 000 Глава городского округа Карпинск 1 916,1 
0102 7000011020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 916,1 
0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
1 626,7 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,7 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 461,7 
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 384,8 
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,9 
0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 1 165,0 
0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 165,0 
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
28 442,8 

0104 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

2 394,8 

0104 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

106,6 

 0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 106,6 
0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,6 
0104 0300200000 000 Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования и повышение 

эффективности муниципального управления" 
289,1 

0104 0300211010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 289,1 
0104 0300211010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,1 
0104 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 
1 804,3 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 804,3 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 804,3 
0104 0300400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 194,8 
0104 0300411010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 194,8 
0104 0300411010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 194,8 
0104 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-

2020 годы" 
184,1 

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

184,1 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 184,1 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 157,1 
0104 0800111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,0 
0104 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 25 863,9 
0104 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 863,9 
0104 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 24 691,5 
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0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 622,0 
0104 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,4 
0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
8 997,9 

0106 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы" 

7 371,0 

0106 0500500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 371,0 

0106 0500511010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 7 371,0 
 0106 0500511010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 510,9 

0106 0500511010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 859,1 
0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0106 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 626,9 
0106 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 816,5 
0106 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 661,8 
0106 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,7 
0106 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 
0106 7000011040 000 Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 810,4 
0106 7000011040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810,4 
0111 0000000000 000 Резервные фонды 500,0 
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 500,0 
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 500,0 
0111 7000010500 870 Резервные средства 500,0 
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 28 600,4 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 12 392,5 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 12 392,5 
0113 0100110010 000 Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной 

собственности на такое имущество 
100,0 

0113 0100110010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 
0113 0100110020 000 Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и автомобильных дорог общего 

пользования, расположенных в границах городского округа Карпинск 
900,0 

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 
0113 0100110030 000 Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом 
244,7 

0113 0100110030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244,7 
0113 0100110060 000 Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 50,0 
0113 0100110060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 
0113 0100110070 000 Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его сохранности и 

текущего ремонта 
1 050,0 

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,0 
 0113 0100110080 000 Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для совершенствования 

управления муниципальной собственностью 
47,9 

0113 0100110080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,9 
0113 0100110090 000 Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 10 000,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,0 
0113 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
235,0 

0113 0200200000 000 Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности" 

235,0 

0113 0200210000 000 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

235,0 

0113 0200210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,0 
0113 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 14,3 
0113 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 14,3 
0113 1300410700 000 Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 14,3 
0113 1300410700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,3 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 15 958,6 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 567,6 
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 1 275,2 
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 1 275,2 
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими 

расходами 
890,0 

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 890,0 
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 
102,3 

0113 7000041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3 
0113 7000046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 

300,0 

 0113 7000046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 
0113 7000100000 000 Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета, планирования и организации бюджетных 

процессов 
12 267,0 

0113 7000113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 12 267,0 
0113 7000113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 517,8 
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0113 7000113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 749,2 
0113 7000200000 000 Организация деятельности муниципальных архивов 1 124,0 
0113 7000213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 124,0 
0113 7000213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903,9 
0113 7000213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,3 
0113 7000213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 
0200 0000000000 000 Национальная оборона 1 378,9 
0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 378,9 
0203 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 378,9 
0203 7000051180 000 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 378,9 
0203 7000051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 357,1 
0203 7000051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8 
0300 0000000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 881,8 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
6 631,3 

0309 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

6 631,3 

0309 1700100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе 
Карпинск к работе в мирное и военное время" 

639,3 

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

639,3 

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639,3 
0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в городском округе Карпинск" 
104,0 

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

104,0 

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,0 
 0309 1700300000 000 Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы оповещения и 

информирования населения городского округа Карпинск" 
5 888,0 

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

355,0 

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 355,0 
0309 1700313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 533,0 
0309 1700313010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 406,2 
0309 1700313010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 124,9 
0309 1700313010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 
0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 250,5 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
250,5 

0310 1700400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в городском округе Карпинск" 

250,5 

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

250,5 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,5 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 57 263,9 
0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 794,8 
0405 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 100,0 
0405 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
100,0 

0405 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

100,0 

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

100,0 

0405 0420110140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

100,0 

0405 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

694,8 

0405 1200900000 000 Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак" 694,8 
0405 1200942П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 
694,8 

 0405 1200942П00 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39,3 
0405 1200942П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 655,5 
0406 0000000000 000 Водное хозяйство 2 863,8 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
2 863,8 

0406 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

2 863,8 

0406 1200710420 000 Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических сооружений 380,0 
0406 1200710420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 380,0 
0406 1200710490 000 Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в г. Карпинске 
2 483,8 

0406 1200710490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 483,8 
0408 0000000000 000 Транспорт 7 317,5 
0408 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 7 317,5 
0408 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 7 317,5 
0408 1300410470 000 Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с низкой 

наполняемостью пассажирского транспорта 
6 596,4 

0408 1300410470 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

6 596,4 
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0408 1300410600 000 Субсидии по возмещению недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан ГО Карпинскпо продаже льготных проездных билетов на 
автомобильный транспорт общего пользования 

721,1 

0408 1300410600 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

721,1 

0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 233,9 
0409 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
11 069,7 

0409 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 10 969,7 
0409 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 3 107,4 
0409 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 107,4 
0409 12001S2Г00 000 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 7 862,3 
0409 12001S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 7 862,3 

 0409 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий" 

100,0 

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 100,0 
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 
0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 26 164,2 
0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 17 740,1 
0409 1300110520 000 Содержание автомобильных дорог местного значения 12 074,3 
0409 1300110520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 074,3 
0409 1300110530 000 Ремонт автомобильных дорог местного значения 3 045,0 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 045,0 
0409 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 2 620,8 
0409 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 620,8 
0409 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 2 744,2 
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 2 744,2 
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 744,2 
0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 5 679,9 
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 5 112,8 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 112,8 
0409 1300310460 000 Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и модернизация 

автомобильных дорог" 
567,1 

0409 1300310460 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 567,1 
0410 0000000000 000 Связь и информатика 202,0 
0410 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
202,0 

0410 0300300000 000 Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий" 

202,0 

0410 0300310000 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью информационных технологий 

202,0 

0410 0300310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,0 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 8 851,9 
0412 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 300,0 
0412 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 300,0 

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

300,0 

0412 0100110050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 
0412 0200000000 000 Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
1 962,0 

0412 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 1 962,0 
0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 1 962,0 
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 962,0 
0412 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1 398,3 
0412 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Карпинск на 2016-2020 годы" 
1 398,3 

0412 0420100000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск" 

1 361,5 

0412 04201L5270 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

500,0 

0412 04201L5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

500,0 

0412 04201R5270 000 Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки предпринимательства 
городского округа Карпинск 

861,5 

0412 04201R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

861,5 

0412 0420200000 000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие 
центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства" 

36,8 

0412 04202L5270 000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 
времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства 

36,8 

0412 04202L5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

36,8 

0412 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

1 991,6 
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0412 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 

сооружений на них" 
1 191,6 

0412 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 191,6 
0412 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 191,6 
0412 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 800,0 
0412 1200410390 000 Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 800,0 
0412 1200410390 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 
0412 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 3 200,0 
0412 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 3 200,0 
0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания 

пешеходных зон 
1 200,0 

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 
0412 1300410710 000 Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Карпинск 
2 000,0 

0412 1300410710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 
0500 0000000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 154 059,5 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 80 015,0 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
38 805,2 

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" 

2 965,2 

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма гражданам 2 965,2 
0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 965,2 
0501 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка Каквинские 

печи" 
1 800,0 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 1 800,0 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 1 800,0 
0501 1000300000 000 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" 

18 419,6 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 3 983,7 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 983,7 

 0501 1000310210 000 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 

14 435,9 

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 14 435,9 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" 13 834,5 
0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда общего 

имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
13 834,5 

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 834,5 
0501 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 1 785,9 
0501 1000510230 000 Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых помещений 500,0 
0501 1000510230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 
0501 1000510250 000 Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 1 285,9 
0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 285,9 
0501 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
3 397,2 

0501 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

3 397,2 

0501 1200710240 000 Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 3 397,2 
0501 1200710240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
3 397,2 

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

37 812,6 

0501 1900100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда" 

37 812,6 

0501 1900142500 000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 17 919,2 
0501 1900142500 410 Бюджетные инвестиции 17 919,2 
0501 19001S2500 000 Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск 
4 119,0 

0501 19001S2500 410 Бюджетные инвестиции 4 119,0 
0501 19001S9602 000 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 

15 774,4 

0501 19001S9602 410 Бюджетные инвестиции 15 774,4 
 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 7 782,1 

0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

7 782,1 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 240,0 
0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 240,0 
0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240,0 
0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 6 718,7 
0502 1100310290 000 Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 1 904,5 
0502 1100310290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 904,5 
0502 1100340700 000 Резервный фонда Правительства Свердловской области 4 725,9 
0502 1100340700 410 Бюджетные инвестиции 4 725,9 
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0502 11003S2300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 88,3 
0502 11003S2300 410 Бюджетные инвестиции 88,3 
0502 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 823,3 
0502 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры 
823,3 

0502 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 823,3 
0503 0000000000 000 Благоустройство 22 519,9 
0503 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
25,0 

0503 1100400000 000 Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры" 25,0 
0503 1100410300 000 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры 
25,0 

0503 1100410300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0 
0503 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
22 494,9 

0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 
территорий" 

14 943,1 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 700,8 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,8 
0503 1200210330 000 Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского округа 

Карпинск 
10 318,4 

 0503 1200210330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 318,4 
0503 1200210340 000 Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и пешеходных зон 2 923,9 
0503 1200210340 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 923,9 
0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений (кладбищ) и 

сооружений на них" 
1 761,0 

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских кладбищ 1 761,0 
0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 761,0 
0503 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 2 053,6 
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 053,6 
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 053,6 
0503 1200500000 000 Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 1 089,2 
0503 1200510410 000 Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 1 089,2 
0503 1200510410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089,2 
0503 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности" 
2 648,0 

0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 384,8 
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 384,8 
0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 263,2 
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 263,2 
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 43 742,5 
0505 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
4 171,7 

0505 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

4 090,0 

0505 1200710430 000 Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 4 090,0 
0505 1200710430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
4 090,0 

0505 1200800000 000 Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 81,7 
0505 1200810360 000 Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 61,8 
0505 1200810360 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
61,8 

0505 1200810380 000 Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 19,9 
 0505 1200810380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,9 

0505 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1 400,0 
0505 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 1 400,0 
0505 1300410640 000 Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную часть 

города 
1 400,0 

0505 1300410640 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1 400,0 

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

38 149,8 

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

38 149,8 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 149,8 
0505 1500113010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 081,0 
0505 1500113010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 282,1 
0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 786,7 
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 21,0 
0505 7000042700 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

21,0 

0505 7000042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

21,0 

0600 0000000000 000 Охрана окружающей среды 535,7 
0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 535,7 
0605 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
535,7 
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0605 1200700000 000 Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности" 
535,7 

0605 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 535,7 
0605 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 535,7 
0700 0000000000 000 Образование 511 736,4 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 211 673,8 

 0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

211 673,8 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 175 575,6 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях" 
59 254,6 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 254,6 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 279,6 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 17 975,0 
0701 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях" 

116 321,0 

0701 1610245110 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций 

114 454,0 

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80 576,3 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 33 877,7 
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 
0701 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 33 092,2 
0701 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
17 264,3 

0701 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 17 264,3 
0701 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 984,2 
0701 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 280,2 
0701 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

15 827,9 

 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 

15 497,9 

0701 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 978,6 
0701 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 13 519,3 
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" 
3 006,0 

0701 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской 
инженерной школы" 

1 135,0 

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

1 135,0 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 831,0 
0701 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 304,0 
0701 1650200000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации" 

1 871,0 

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

1 871,0 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 071,0 
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0 
0702 0000000000 000 Общее образование 206 737,6 

 0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

206 737,6 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 205 547,6 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 202,5 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 202,5 
0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 978,2 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 30 224,2 
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0702 1620200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

138 550,1 

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 

131 926,1 

0702 1620245310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 936,0 
0702 1620245310 620 Субсидии автономным учреждениям 89 990,1 
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 

6 624,0 

0702 1620245320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 794,0 
0702 1620245320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 830,0 
0702 1620300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях" 
15 795,0 

0702 1620345400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

15 795,0 

0702 1620345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 475,0 
0702 1620345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 320,0 
0702 1640000000 000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 

Карпинск" 
200,0 

 0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 200,0 
0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета городского 

округа Карпинск 
200,0 

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Карпинск" 
990,0 

0702 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской 
инженерной школы" 

390,0 

0702 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

290,0 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 
0702 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0 
0702 1650140700 000 Резервный фонд Правительства Свердловской области 100,0 
0702 1650140700 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 
0702 1650800000 000 Основное мероприятие "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 общеобра 

600,0 

0702 16508L5200 000 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 организаци 

600,0 

0702 16508L5200 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 52 690,3 
0703 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
16 539,4 

0703 0640000000 000 Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск" 

16 539,4 

0703 0640100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования" 

15 391,7 

0703 0640113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 391,7 
0703 0640113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 391,7 
0703 0640200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения" 
21,4 

 0703 0640210000 000 Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и управленческой 
компетентности руководителей и специалистов учреждения 

21,4 

0703 0640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,4 
0703 0640300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей" 50,0 
0703 0640310000 000 Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 50,0 
0703 0640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 
0703 0640400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг" 
687,7 

0703 0640410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования учреждений, 
повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 

687,7 

0703 0640410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 687,7 
0703 0640500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений" 
388,6 

0703 0640510000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 388,6 
0703 0640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 388,6 
0703 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 

годы" 
36 150,9 

0703 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

36 010,5 

0703 1630100000 000 Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования" 

36 010,5 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 36 010,5 
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0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 016,3 
0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 994,1 
0703 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Карпинск" 
140,5 

0703 1650100000 000 Основное мероприятие "Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организации, в том числе развитию "Уральской 
инженерной школы" 

140,5 

0703 1650110000 000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организации, в том числе развитию "Уральской инженерной школы" 

140,5 

0703 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,5 
0703 1650110000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0 

 0707 0000000000 000 Молодежная политика 16 643,4 
0707 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 

годы" 
16 643,4 

0707 1630000000 000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

15 473,5 

0707 1630200000 000 Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в муниципальных образовательных организациях" 

15 473,5 

0707 1630213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 268,5 
0707 1630213010 620 Субсидии автономным учреждениям 4 268,5 
0707 1630245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 9 760,3 
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 9 760,3 
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Карпинск 1 444,7 
0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 444,7 
0707 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 

городского округа Карпинск" 
1 169,9 

0707 1650300000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей" 

1 169,9 

0707 1650310000 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей 

30,1 

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,1 
0707 1650345800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей 

569,9 

0707 1650345800 620 Субсидии автономным учреждениям 569,9 
0707 16503S5800 000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

569,9 

0707 16503S5800 620 Субсидии автономным учреждениям 569,9 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 23 991,3 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 

годы" 
23 991,3 

0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в 23 991,3 

0709 1660100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению функционированием и развитием 
системы образования" 

3 298,8 

0709 1660111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 298,8 
0709 1660111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 128,5 
0709 1660111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 167,3 
0709 1660111010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и мониторингу качества 

образования" 
4 439,8 

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 439,8 
0709 1660213010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 858,7 
0709 1660213010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 578,1 
0709 1660213010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 
0709 1660300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 

образовательных организаций" 
16 252,7 

0709 1660313010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 16 252,7 
0709 1660313010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 252,7 
0800 0000000000 000 Культура, кинематография 43 675,7 
0801 0000000000 000 Культура 43 675,7 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
43 675,7 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 7 977,0 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 107,1 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 107,1 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 107,1 
0801 0610200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов" 130,0 
0801 0610210000 000 Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 130,0 
0801 0610210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,0 
0801 0610300000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-

технической и фондовой базы муниципальных библиотек" 
258,9 

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

258,9 
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0801 0610310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 258,9 
0801 0610400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной 

среды для пользователей муниципальных библиотек" 
480,9 

0801 0610410000 000 Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для пользователей 
муниципальных библиотек 

480,9 

0801 0610410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480,9 
0801 0620000000 000 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 5 000,3 
0801 0620100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение 

музейных предметов и музейных коллекций" 
3 762,7 

0801 0620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 3 762,7 
0801 0620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 762,7 
0801 0620200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 1 237,6 
0801 0620210000 000 Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 1 237,6 
0801 0620210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 237,6 
0801 0630000000 000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 

творчества" 
30 698,5 

0801 0630100000 000 Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества" 

20 986,2 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 20 986,2 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 986,2 
0801 0630400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

фестивалей-конкурсов" 
271,0 

0801 0630410000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 271,0 
0801 0630410000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271,0 
0801 0630500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 

функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг населению" 
785,3 

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

785,3 

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5 
0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 615,8 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений" 
5 801,3 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 801,3 
 0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 801,3 

0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
культурно-массовых мероприятий" 

2 854,6 

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий 2 854,6 
0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 854,6 
0900 0000000000 000 Здравоохранение 330,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
0909 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
330,0 

0909 1800500000 000 Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 330,0 
0909 1800510580 000 Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 330,0 
0909 1800510580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0 
1000 0000000000 000 Социальная политика 90 449,1 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 041,2 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
6 041,2 

1001 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск" 

6 041,2 

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

5 903,3 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 903,3 
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 
24.01.2013г. №12/9 

137,9 

1001 1800270030 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 137,9 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 77 306,1 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
76 806,1 

1003 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск" 

76 806,1 

 1003 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

21 719,3 

1003 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,6 
1003 1800249100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21 499,7 
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" 

36 756,8 

1003 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 429,6 
1003 1800249200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 327,2 
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1003 1800252500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

18 330,0 

1003 1800252500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 
1003 1800252500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 113,0 
1003 2000000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
500,0 

1003 2000100000 000 Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья" 

500,0 

1003 20001L0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 500,0 
1003 20001L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 500,0 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 7 101,8 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 

годы" 
7 101,8 

 1006 1800100000 000 Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации" 

145,4 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 145,4 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 145,4 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих 

в городском округе Карпинск" 
5 507,7 

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

504,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 504,0 
1006 1800249100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граждан 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

1 373,7 

1006 1800249100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899,7 
1006 1800249100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 474,1 
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" 

3 595,2 

1006 1800249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 627,4 
1006 1800249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967,8 
1006 1800270020 000 Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в 

городском округе Карпинск 
34,8 

1006 1800270020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 34,8 
1006 1800300000 000 Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных организаций" 514,7 
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным организациям 514,7 
1006 1800370040 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 
514,7 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 495,4 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 495,4 

 1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 495,4 
1006 1800600000 000 Основное мероприятие "Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные учреждения ГО 

Краснотурьинск для оказания им специализированной медицинской помощи методом заместительной 
почечной терапии" 

438,6 

1006 1800610720 000 Осуществление мероприятий по доставке граждан г. Карпинска с территории ГО Карпинск в лечебные 
учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной медицинской помощи методом 
заместительной почечной терапии 

438,6 

1006 1800610720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,6 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 28 360,9 
1101 0000000000 000 Физическая культура 28 360,9 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
28 360,9 

1101 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 26 546,4 
1101 0710100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта" 
24 396,4 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 24 396,4 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 24 396,4 
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 уро 

1 935,7 

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 

1 935,7 

1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 935,7 
1101 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 
193,3 

1101 0710410000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования 

193,3 

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 193,3 
1101 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной компетенции 

специалистов по физической культуре и спорту" 
21,0 

1101 0710500000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,0 
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1101 0720000000 000 Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского округа 

Карпинск" 
1 814,5 

1101 0720100000 000 Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карпинск", 
ул. Карпинского, 2в" 

815,6 

1101 0720110590 000 Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

815,6 

1101 0720110590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 815,6 
1101 0720400000 000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на территории городского округа 

Карпинск" 
998,9 

1101 0720410680 000 Ремонт шахматного клуба "Горняк" 521,4 
1101 0720410680 620 Субсидии автономным учреждениям 521,4 
1101 0720410690 000 Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 477,5 
1101 0720410690 620 Субсидии автономным учреждениям 477,5 
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 160,0 
1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 2 500,0 
1201 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 500,0 

1201 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

2 500,0 

1201 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 

2 500,0 

1201 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 
1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 660,0 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
660,0 

1202 0300100000 000 Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития 
информационного общества в городском округе Карпинск" 

660,0 

1202 0300110120 000 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного общества в 
городском округе Карпинск 

660,0 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 660,0 
1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 300,9 
1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 300,9 

 1301 0500000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы" 

4 300,9 

1301 0500200000 000 Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского округа 
Карпинск" 

4 300,9 

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

4 300,9 

1301 0500210150 730 Обслуживание муниципального долга 4 300,9 
Всего расходов: 972 216,7 

 

Приложение № 7
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/7Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Карпинск

 на 2017 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 000 385 031,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 58 184,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 1 916,1 

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 000 1 916,1 
Глава городского округа Карпинск 901 0102 7000011020 000 1 916,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000011020 120 1 916,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

901 0104 0000000000 000 28 442,8 

Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0104 0300000000 000 2 394,8 

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 0104 0300100000 000 106,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0300111010 000 106,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 0300111010 240 106,6 

Основное мероприятие "Построение электронного муниципального образования и 
повышение эффективности муниципального управления" 

901 0104 0300200000 000 289,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0300211010 000 289,1 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
901 0104 0300211010 240 289,1 

Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий" 

901 0104 0300300000 000 1 804,3 
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0300311010 000 1 804,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0104 0300311010 240 1 804,3 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в информационном обществе" 901 0104 0300400000 000 194,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0300411010 000 194,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0104 0300411010 240 194,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0104 0800000000 000 184,1 

Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за 
счет средств городского округа Карпинск" 

901 0104 0800100000 000 184,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 0800111010 000 184,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0800111010 120 157,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0104 0800111010 240 27,0 

Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 000 25 863,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0104 7000011010 000 25 863,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000011010 120 24 691,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0104 7000011010 240 622,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 550,4 
Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 500,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 500,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 500,0 
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 27 325,2 

 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 
годы" 

901 0113 0100000000 000 12 392,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 12 392,5 

Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права 
муниципальной собственности на такое имущество 

901 0113 0100110010 000 100,0 

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

901 0113 0100110010 240 100,0 

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

901 0113 0100110020 000 900,0 

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

901 0113 0100110020 240 900,0 

Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества или размера арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом 

901 0113 0100110030 000 244,7 

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

901 0113 0100110030 240 244,7 

Осуществление сноса и утилизации бесхозяйных металлических гаражей 901 0113 0100110060 000 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 0100110060 240 50,0 

Содержание объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение его 
сохранности и текущего ремонта 

901 0113 0100110070 000 1 050,0 

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

901 0113 0100110070 240 1 050,0 

Развитие и сопровождение программного обеспечения необходимого для 
совершенствования управления муниципальной собственностью 

901 0113 0100110080 000 47,9 

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

901 0113 0100110080 240 47,9 

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий 901 0113 0100110090 000 10 000,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 10 000,0 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0113 0200000000 000 235,0 

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности" 

901 0113 0200200000 000 235,0 

 Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

901 0113 0200210000 000 235,0 

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

901 0113 0200210000 240 235,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0113 1300000000 000 14,3 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0113 1300400000 000 14,3 
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" 901 0113 1300410700 000 14,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1300410700 240 14,3 

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 14 683,4 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 292,4 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с 
представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 890,0 

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

901 0113 7000010670 240 890,0 

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

901 0113 7000041100 000 0,1 

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

901 0113 7000041100 240 0,1 
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Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

901 0113 7000041200 000 102,3 

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

901 0113 7000041200 240 102,3 

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

901 0113 7000046100 000 300,0 

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

901 0113 7000046100 240 300,0 

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

901 0113 7000100000 000 12 267,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000113010 000 12 267,0 
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000113010 110 11 517,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 7000113010 240 749,2 

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 7000200000 000 1 124,0 
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000213010 000 1 124,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000213010 110 903,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 7000213010 240 217,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000213010 850 2,8 
Национальная оборона 901 0200 0000000000 000 1 378,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 1 378,9 
Непрограммные направления расходов 901 0203 7000000000 000 1 378,9 
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 7000051180 000 1 378,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 7000051180 120 1 357,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0203 7000051180 240 21,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 0000000000 000 6 881,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 6 631,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0309 1700000000 000 6 631,3 

Основное мероприятие "Обеспечение готовности системы гражданской обороны в 
городском округе Карпинск к работе в мирное и военное время" 

901 0309 1700100000 000 639,3 

Обеспечение готовности системы гражданской обороны в городском округе Карпинск к 
работе в мирное и военное время 

901 0309 1700110000 000 639,3 

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

901 0309 1700110000 240 639,3 

Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе Карпинск" 

901 0309 1700200000 000 104,0 

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

901 0309 1700210000 000 104,0 

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

901 0309 1700210000 240 104,0 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 
оповещения и информирования населения городского округа Карпинск" 

901 0309 1700300000 000 5 888,0 

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

901 0309 1700310000 000 355,0 

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

901 0309 1700310000 240 355,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0309 1700313010 000 5 533,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1700313010 110 2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0309 1700313010 240 3 124,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1700313010 850 1,9 
Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 250,5 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0310 1700000000 000 250,5 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в городском округе Карпинск" 

901 0310 1700400000 000 250,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
городском округе Карпинск 

901 0310 1700410000 000 250,5 

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

901 0310 1700410000 240 250,5 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 57 263,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 794,8 
Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 0405 0400000000 000 100,0 

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 0420000000 000 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск" 

901 0405 0420100000 000 100,0 

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

901 0405 0420110140 000 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0405 0420110140 810 100,0 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0405 1200000000 000 694,8 
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Основное мероприятие "Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак" 901 0405 1200900000 000 694,8 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

901 0405 1200942П00 000 694,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0405 1200942П00 110 39,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0405 1200942П00 240 655,5 

Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 2 863,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 2 863,8 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

901 0406 1200700000 000 2 863,8 

Осуществление мероприятий в области использования и охраны гидротехнических 
сооружений 

901 0406 1200710420 000 380,0 

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

901 0406 1200710420 240 380,0 

Разработка проектно-сметной документации на выполнение первоочередных мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на разрезе "Южный" ОАО "Вахрушевуголь" в 
г. Карпинске 

901 0406 1200710490 000 2 483,8 

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

901 0406 1200710490 240 2 483,8 

Транспорт 901 0408 0000000000 000 7 317,5 
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0408 1300000000 000 7 317,5 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0408 1300400000 000 7 317,5 
Субсидии на возмещение выпадающих доходов автотранспортных организаций в связи с 
низкой наполняемостью пассажирского транспорта 

901 0408 1300410470 000 6 596,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0408 1300410470 810 6 596,4 

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

901 0408 1300410600 000 721,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0408 1300410600 810 721,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 37 233,9 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0409 1200000000 000 11 069,7 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 901 0409 1200100000 000 10 969,7 
Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 901 0409 1200110310 000 3 107,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1200110310 240 3 107,4 

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 0409 12001S2Г00 000 7 862,3 
Бюджетные инвестиции 901 0409 12001S2Г00 410 7 862,3 
Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий" 

901 0409 1200200000 000 100,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1200210320 240 100,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0409 1300000000 000 26 164,2 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 901 0409 1300100000 000 17 740,1 
Содержание автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110520 000 12 074,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1300110520 240 12 074,3 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300110530 000 3 045,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1300110530 240 3 045,0 

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 901 0409 1300110540 000 2 620,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1300110540 240 2 620,8 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 2 744,2 
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 2 744,2 

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

901 0409 1300210550 240 2 744,2 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0409 1300300000 000 5 679,9 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 5 112,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1300310450 240 5 112,8 

Реализация прочих мероприятий в рамках Основного мероприятия "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог" 

901 0409 1300310460 000 567,1 

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

901 0409 1300310460 240 567,1 

Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 202,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0410 0300000000 000 202,0 

Основное мероприятие "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью информационных 
технологий" 

901 0410 0300300000 000 202,0 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к 
экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 

901 0410 0300310000 000 202,0 

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

901 0410 0300310000 240 202,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 8 851,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 
годы" 

901 0412 0100000000 000 300,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" 

901 0412 0100100000 000 300,0 

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

901 0412 0100110050 000 300,0 

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

901 0412 0100110050 240 300,0 

Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0200000000 000 1 962,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 901 0412 0200100000 000 1 962,0 
 Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 1 962,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0412 0200110000 240 1 962,0 

Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 0412 0400000000 000 1 398,3 

Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 0420000000 000 1 398,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии Фонду "Муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства городского округа Карпинск" 

901 0412 0420100000 000 1 361,5 

Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 

901 0412 04201L5270 000 500,0 

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

901 0412 04201L5270 630 500,0 

Создание и (или) обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства городского округа Карпинск 

901 0412 04201R5270 000 861,5 

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

901 0412 04201R5270 630 861,5 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том 
числе создание и (или) развитие центров времяпровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства" 

901 0412 0420200000 000 36,8 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) 
развитие центров времяпровождения детей, дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 

901 0412 04202L5270 000 36,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0412 04202L5270 810 36,8 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0412 1200000000 000 1 991,6 

Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(кладбищ) и сооружений на них" 

901 0412 1200300000 000 1 191,6 

 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 

901 0412 1200310370 000 1 191,6 

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

901 0412 1200310370 240 1 191,6 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0412 1200400000 000 800,0 
Межевание городских лесов и корректировка материалов лесоустройства 901 0412 1200410390 000 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0412 1200410390 240 800,0 

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0412 1300000000 000 3 200,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 3 200,0 
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и 
подметания пешеходных зон 

901 0412 1300410480 000 1 200,0 

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

901 0412 1300410480 240 1 200,0 

Приобретение специализированной техники для осуществления транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа Карпинск 

901 0412 1300410710 000 2 000,0 

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

901 0412 1300410710 240 2 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 154 059,5 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 80 015,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 38 805,2 

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" 

901 0501 1000100000 000 2 965,2 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма 
гражданам 

901 0501 1000110160 000 2 965,2 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 965,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 
Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 1 800,0 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 901 0501 1000210170 000 1 800,0 
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Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 1 800,0 
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" 

901 0501 1000300000 000 18 419,6 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 3 983,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0501 1000310190 240 3 983,7 

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 

901 0501 1000310210 000 14 435,9 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 14 435,9 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов" 

901 0501 1000400000 000 13 834,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 

901 0501 1000410220 000 13 834,5 

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

901 0501 1000410220 240 13 834,5 

Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 1 785,9 
Обеспечение мероприятий по содержанию нераспределенных муниципальных жилых 
помещений 

901 0501 1000510230 000 500,0 

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

901 0501 1000510230 240 500,0 

Обеспечение мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального 
жилищного фонда 

901 0501 1000510250 000 1 285,9 

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

901 0501 1000510250 240 1 285,9 

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1200000000 000 3 397,2 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

901 0501 1200700000 000 3 397,2 

Обеспечение осуществления иных мероприятий в области жилищного хозяйства 901 0501 1200710240 000 3 397,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0501 1200710240 810 3 397,2 

 Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в 
установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1900000000 000 37 812,6 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда" 

901 0501 1900100000 000 37 812,6 

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 901 0501 1900142500 000 17 919,2 
Бюджетные инвестиции 901 0501 1900142500 410 17 919,2 
Обеспечение мероприятий на переселение граждан из жилых помещений за счет средств 
бюджета городского округа Карпинск 

901 0501 19001S2500 000 4 119,0 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S2500 410 4 119,0 
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 

901 0501 19001S9602 000 15 774,4 

Бюджетные инвестиции 901 0501 19001S9602 410 15 774,4 
Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 7 782,1 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 7 782,1 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 240,0 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 901 0502 1100110260 000 240,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0502 1100110260 240 240,0 

Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 6 718,7 
Осуществление мероприятий по развитию газификации в городском округе Карпинск 901 0502 1100310290 000 1 904,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0502 1100310290 240 1 904,5 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100310290 410 0,0 
Резервный фонда Правительства Свердловской области 901 0502 1100340700 000 4 725,9 
Бюджетные инвестиции 901 0502 1100340700 410 4 725,9 
Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации 

901 0502 11003S2300 000 88,3 

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 88,3 
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

901 0502 1100400000 000 823,3 

 Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры 

901 0502 1100410300 000 823,3 

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

901 0502 1100410300 240 823,3 

Благоустройство 901 0503 0000000000 000 22 519,9 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1100000000 000 25,0 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

901 0503 1100400000 000 25,0 

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры 

901 0503 1100410300 000 25,0 

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

901 0503 1100410300 240 25,0 
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Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0503 1200000000 000 22 494,9 

Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
городских территорий" 

901 0503 1200200000 000 14 943,1 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 700,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1200210320 240 1 700,8 

Обеспечение мероприятий по организации уличного освещения на территории городского 
округа Карпинск 

901 0503 1200210330 000 10 318,4 

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

901 0503 1200210330 240 10 318,4 

Осуществление мероприятий по содержанию объектов улично-дорожной сети и 
пешеходных зон 

901 0503 1200210340 000 2 923,9 

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

901 0503 1200210340 240 2 923,9 

Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 
(кладбищ) и сооружений на них" 

901 0503 1200300000 000 1 761,0 

Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 761,0 

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

901 0503 1200310370 240 1 761,0 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 2 053,6 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 2 053,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1200410400 240 2 053,6 

Основное мероприятие "Содержание малых архитектурных форм" 901 0503 1200500000 000 1 089,2 
Осуществление мероприятий по содержанию малых архитектурных форм 901 0503 1200510410 000 1 089,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1200510410 240 1 089,2 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

901 0503 1200700000 000 2 648,0 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 1 384,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1200710320 240 1 384,8 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 263,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1200710440 240 1 263,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 43 742,5 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1200000000 000 4 171,7 

Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

901 0505 1200700000 000 4 090,0 

Санитарно - гигиеническое обслуживание населения 901 0505 1200710430 000 4 090,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 1200710430 810 4 090,0 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере похоронного дела" 901 0505 1200800000 000 81,7 
Субсидии по недополученным доходам за услуги по погребению безродных граждан 901 0505 1200810360 000 61,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 1200810360 810 61,8 

Доставка тела умерших безродных граждан до патологоанатомического отделения 901 0505 1200810380 000 19,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0505 1200810380 240 19,9 

 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

901 0505 1300000000 000 1 400,0 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0505 1300400000 000 1 400,0 
Субсидии на возмещение затрат на траспортные услуги по подвозу питьевой воды в южную 
часть города 

901 0505 1300410640 000 1 400,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 1300410640 810 1 400,0 

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0505 1500000000 000 38 149,8 

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 

901 0505 1500100000 000 38 149,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 38 149,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1500113010 110 14 081,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0505 1500113010 240 9 282,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 14 786,7 
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 21,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

901 0505 7000042700 000 21,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 7000042700 810 21,0 

Охрана окружающей среды 901 0600 0000000000 000 535,7 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0000000000 000 535,7 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0605 1200000000 000 535,7 
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Основное мероприятие "Защита природной среды от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности" 

901 0605 1200700000 000 535,7 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0605 1200710440 000 535,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0605 1200710440 240 535,7 

Образование 901 0700 0000000000 000 7 738,6 
 

Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000000 000 330,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы" 

901 0909 1800000000 000 330,0 

Основное мероприятие "Профилактика социально значимых заболеваний" 901 0909 1800500000 000 330,0 
Обеспечение мероприятий по вакцинопрофилактике отдельных категорий граждан 901 0909 1800510580 000 330,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0909 1800510580 240 330,0 

Социальная политика 901 1000 0000000000 000 90 212,6 
Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 5 804,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы" 

901 1001 1800000000 000 5 804,7 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

901 1001 1800200000 000 5 804,7 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 

901 1001 1800210570 000 5 666,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 1800210570 320 5 666,8 
Ежемесячное материальное обеспечение лиц, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск, в соответствии с Решением Думы 
городского округа Карпинск от 24.01.2013г. №12/9 

901 1001 1800270030 000 137,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1001 1800270030 310 137,9 
Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 77 306,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 76 806,1 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

901 1003 1800200000 000 76 806,1 

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

901 1003 1800249100 000 21 719,3 

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

901 1003 1800249100 240 219,6 

 

Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 7 738,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

901 0709 1600000000 000 7 738,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 0709 1660000000 000 7 738,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по управлению функционированием и 
развитием системы образования" 

901 0709 1660100000 000 3 298,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 901 0709 1660111010 000 3 298,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0709 1660111010 120 3 128,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0709 1660111010 240 167,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660111010 850 3,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по обработке информации и 
мониторингу качества образования" 

901 0709 1660200000 000 4 439,8 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 439,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 1660213010 110 3 858,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0709 1660213010 240 578,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 1660213010 850 3,0 
Культура, кинематография 901 0800 0000000000 000 169,5 
Культура 901 0801 0000000000 000 169,5 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0801 0600000000 000 169,5 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

901 0801 0630000000 000 169,5 

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

901 0801 0630500000 000 169,5 

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

901 0801 0630510000 000 169,5 

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

901 0801 0630510000 240 169,5 

Здравоохранение 901 0900 0000000000 000 330,0 
 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1800249100 320 21 499,7 
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" 

901 1003 1800249200 000 36 756,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1003 1800249200 240 429,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800249200 310 36 327,2 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 1800252500 000 18 330,0 

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

901 1003 1800252500 240 217,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1800252500 310 18 113,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1003 2000000000 000 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительства) жилья" 

901 1003 2000100000 000 500,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) 
жилья 

901 1003 20001L0200 000 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 20001L0200 320 500,0 
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 7 101,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 7 101,8 

Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 

901 1006 1800100000 000 145,4 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 901 1006 1800170010 000 145,4 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1006 1800170010 320 145,4 
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

901 1006 1800200000 000 5 507,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение Почетным гражданам городского округа Карпинск, 
супруге (супругу)умершего Почетного гражданина 

901 1006 1800210640 000 504,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 504,0 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1006 1800249100 000 1 373,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249100 110 899,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1006 1800249100 240 474,1 

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" 

901 1006 1800249200 000 3 595,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1800249200 110 2 627,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1006 1800249200 240 967,8 

Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск 

901 1006 1800270020 000 34,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1006 1800270020 320 34,8 
Основное мероприятие "Социальна поддержка некоммерческих общественных 
организаций" 

901 1006 1800300000 000 514,7 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 
организациям 

901 1006 1800370040 000 514,7 

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

901 1006 1800370040 630 514,7 

Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых 
мероприятий" 

901 1006 1800400000 000 495,4 

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 495,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1006 1800470050 320 495,4 
Основное мероприятие "Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные 
учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии" 

901 1006 1800600000 000 438,6 

Осуществление мероприятий по доставке граждан г. Карпинска с территории ГО Карпинск 
в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной 
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии 

901 1006 1800610720 000 438,6 

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

901 1006 1800610720 240 438,6 

Физическая культура и спорт 901 1100 0000000000 000 815,6 
Физическая культура 901 1101 0000000000 000 815,6 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 1101 0700000000 000 815,6 

Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск" 

901 1101 0720000000 000 815,6 

Основное мероприятие "Реконструкция объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в 
г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

901 1101 0720100000 000 815,6 
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Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция объекта "Спортивно-
оздоровительный комплекс в г.Карпинск", ул. Карпинского, 2в" 

901 1101 0720110590 000 815,6 

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

901 1101 0720110590 240 815,6 

Средства массовой информации 901 1200 0000000000 000 3 160,0 
Телевидение и радиовещание 901 1201 0000000000 000 2 500,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1201 0300000000 000 2 500,0 

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 1201 0300100000 000 2 500,0 

 Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного 
общества в городском округе Карпинск 

901 1201 0300110120 000 2 500,0 

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

901 1201 0300110120 240 2 500,0 

Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 660,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 
местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1202 0300000000 000 660,0 

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и улучшение условий 
развития информационного общества в городском округе Карпинск" 

901 1202 0300100000 000 660,0 

Повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития информационного 
общества в городском округе Карпинск 

901 1202 0300110120 000 660,0 

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

901 1202 0300110120 240 660,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 0000000000 000 4 300,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 0000000000 000 4 300,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

901 1301 0500000000 000 4 300,9 

Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом городского 
округа Карпинск" 

901 1301 0500200000 000 4 300,9 

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

901 1301 0500210150 000 4 300,9 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0500210150 730 4 300,9 
Дума городского округа Карпинск 912 0000 0000000000 000 1 802,1 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 626,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

912 0103 0000000000 000 1 626,7 

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 626,7 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 912 0103 7000011010 000 461,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011010 120 384,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

912 0103 7000011010 240 75,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 
 Депутат Думы городского округа Карпинск 912 0103 7000011050 000 1 165,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000011050 120 1 165,0 
Социальная политика 912 1000 0000000000 000 175,4 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 175,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 175,4 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

912 1001 1800200000 000 175,4 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 

912 1001 1800210570 000 175,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 1800210570 320 175,4 
Контрольный орган городского округа Карпинск 913 0000 0000000000 000 1 626,9 
Общегосударственные вопросы 913 0100 0000000000 000 1 626,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106 0000000000 000 1 626,9 

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 000 1 626,9 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 913 0106 7000011010 000 816,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011010 120 661,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0106 7000011010 240 150,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000011010 850 4,0 
Председатель Контрольного органа городского округа Карпинск 913 0106 7000011040 000 810,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000011040 120 810,4 
Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 919 0000 0000000000 000 583 756,7 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 646,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 7 371,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа 
Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

919 0106 0500000000 000 7 371,0 

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

919 0106 0500500000 000 7 371,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 919 0106 0500511010 000 7 371,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 0500511010 120 6 510,9 

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

919 0106 0500511010 240 859,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,0 
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Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 1 275,2 
Непрограммные направления расходов 919 0113 7000000000 000 1 275,2 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 919 0113 7000010650 000 1 275,2 
Исполнение судебных актов 919 0113 7000010650 830 1 275,2 
Образование 919 0700 0000000000 000 503 997,8 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 211 673,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 211 673,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1610000000 000 175 575,6 
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях" 

919 0701 1610100000 000 59 254,6 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 254,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 41 279,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 17 975,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 116 321,0 

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

919 0701 1610245110 000 114 454,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 80 576,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 33 877,7 
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 

919 0701 1610245120 000 1 867,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245120 610 1 315,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 552,0 

 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0701 1620000000 000 33 092,2 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 

919 0701 1620100000 000 17 264,3 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1620113010 000 17 264,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620113010 610 2 984,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620113010 620 14 280,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

919 0701 1620200000 000 15 827,9 

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

919 0701 1620245310 000 15 497,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245310 610 1 978,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245310 620 13 519,3 
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 

919 0701 1620245320 000 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1620245320 610 49,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1620245320 620 280,5 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

919 0701 1650000000 000 3 006,0 

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

919 0701 1650100000 000 1 135,0 

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

919 0701 1650110000 000 1 135,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 831,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 304,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации" 

919 0701 1650200000 000 1 871,0 

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

919 0701 1650210000 000 1 871,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1 071,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 800,0 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 206 737,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 206 737,6 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 919 0702 1620000000 000 205 547,6 
Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 

919 0702 1620100000 000 51 202,5 
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Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 202,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 20 978,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620113010 620 30 224,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

919 0702 1620200000 000 138 550,1 

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

919 0702 1620245310 000 131 926,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245310 610 41 936,0 
 Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245310 620 89 990,1 
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

919 0702 1620245320 000 6 624,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620245320 610 1 794,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620245320 620 4 830,0 
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях" 

919 0702 1620300000 000 15 795,0 

Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

919 0702 1620345400 000 15 795,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620345400 610 4 475,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1620345400 620 11 320,0 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского 
округа Карпинск" 

919 0702 1640000000 000 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 919 0702 1640100000 000 200,0 
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0702 16401S8400 000 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 200,0 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 990,0 

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

919 0702 1650100000 000 390,0 

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

919 0702 1650110000 000 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 140,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650110000 620 150,0 
Резервный фонд Правительства Свердловской области 919 0702 1650140700 000 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650140700 620 100,0 

 Основное мероприятие "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 общеобра 

919 0702 1650800000 000 600,0 

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 организаци 

919 0702 16508L5200 000 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508L5200 620 600,0 
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 52 690,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0703 0600000000 000 16 539,4 

Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в 
городском округе Карпинск" 

919 0703 0640000000 000 16 539,4 

Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования" 

919 0703 0640100000 000 15 391,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 0640113010 000 15 391,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640113010 610 15 391,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессиональной и управленческой компетентности руководителей и специалистов 
учреждения" 

919 0703 0640200000 000 21,4 

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей и специалистов учреждения 

919 0703 0640210000 000 21,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640210000 610 21,4 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых детей" 

919 0703 0640300000 000 50,0 

Обеспечение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей 919 0703 0640310000 000 50,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640310000 610 50,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг" 

919 0703 0640400000 000 687,7 

Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального функционирования 
учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 

919 0703 0640410000 000 687,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640410000 610 687,7 
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0703 0640500000 000 388,6 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 919 0703 0640510000 000 388,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 0640510000 610 388,6 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 0703 1600000000 000 36 150,9 

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

919 0703 1630000000 000 36 010,5 

Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования" 

919 0703 1630100000 000 36 010,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 36 010,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 14 016,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 21 994,1 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

919 0703 1650000000 000 140,5 

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

919 0703 1650100000 000 140,5 

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

919 0703 1650110000 000 140,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1650110000 610 110,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1650110000 620 30,0 
Молодежная политика 919 0707 0000000000 000 16 643,4 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 0707 1600000000 000 16 643,4 

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

919 0707 1630000000 000 15 473,5 

Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в муниципальных образовательных организациях" 

919 0707 1630200000 000 15 473,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0707 1630213010 000 4 268,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630213010 620 4 268,5 
Организация отдыха детей в каникулярное время 919 0707 1630245600 000 9 760,3 

 Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 9 760,3 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского 
округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 1 444,7 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 1 444,7 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций городского округа Карпинск" 

919 0707 1650000000 000 1 169,9 

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

919 0707 1650300000 000 1 169,9 

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

919 0707 1650310000 000 30,1 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 30,1 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

919 0707 1650345800 000 569,9 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650345800 620 569,9 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей за счет средств бюджета городского округа Карпинск 

919 0707 16503S5800 000 569,9 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16503S5800 620 569,9 
Другие вопросы в области образования 919 0709 0000000000 000 16 252,7 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

919 0709 1600000000 000 16 252,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

919 0709 1660000000 000 16 252,7 

Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и безопасного функционирования 
образовательных организаций" 

919 0709 1660300000 000 16 252,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0709 1660313010 000 16 252,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0709 1660313010 610 16 252,7 
Культура, кинематография 919 0800 0000000000 000 43 506,2 
Культура 919 0801 0000000000 000 43 506,2 

 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 43 506,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 919 0801 0610000000 000 7 977,0 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 

919 0801 0610100000 000 7 107,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 107,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 107,1 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов" 919 0801 0610200000 000 130,0 
Обеспечение мероприятий по обновлению библиотечных фондов 919 0801 0610210000 000 130,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610210000 610 130,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению 
материально-технической и фондовой базы муниципальных библиотек" 

919 0801 0610300000 000 258,9 

Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической и 
фондовой базы муниципальных библиотек 

919 0801 0610310000 000 258,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610310000 610 258,9 
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и 
комфортной среды для пользователей муниципальных библиотек" 

919 0801 0610400000 000 480,9 

Обеспечение мероприятий по созданию современного имиджа и комфортной среды для 
пользователей муниципальных библиотек 

919 0801 0610410000 000 480,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610410000 610 480,9 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 919 0801 0620000000 000 5 000,3 
Основное мероприятие "Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов и музейных коллекций" 

919 0801 0620100000 000 3 762,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0620113010 000 3 762,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620113010 610 3 762,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов" 919 0801 0620200000 000 1 237,6 
Обеспечение мероприятий по сохранности музейных фондов 919 0801 0620210000 000 1 237,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0620210000 610 1 237,6 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного 
художественного творчества" 

919 0801 0630000000 000 30 529,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сфере и самодеятельного художественного творчества" 

919 0801 0630100000 000 20 986,2 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 20 986,2 
 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 20 986,2 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских фестивалей-конкурсов" 

919 0801 0630400000 000 271,0 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских фестивалей-конкурсов 919 0801 0630410000 000 271,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630410000 610 271,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования учреждений, повышение уровня комфортности предоставляемых услуг 
населению" 

919 0801 0630500000 000 615,8 

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

919 0801 0630510000 000 615,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 615,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 5 801,3 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 919 0801 0630610000 000 5 801,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 801,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению 
городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 2 854,6 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий 

919 0801 0630710000 000 2 854,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 2 854,6 
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 61,1 
Пенсионное обеспечение 919 1001 0000000000 000 61,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 
2016-2020 годы" 

919 1001 1800000000 000 61,1 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих в городском округе Карпинск" 

919 1001 1800200000 000 61,1 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа Карпинск 

919 1001 1800210570 000 61,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 1001 1800210570 320 61,1 
Физическая культура и спорт 919 1100 0000000000 000 27 545,3 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 27 545,3 

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

919 1101 0700000000 000 27 545,3 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

919 1101 0710000000 000 26 546,4 

Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта" 

919 1101 0710100000 000 24 396,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 24 396,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 24 396,4 
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 уро 

919 1101 0710200000 000 1 935,7 

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 

919 1101 0710210000 000 1 935,7 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 1 935,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 

919 1101 0710400000 000 193,3 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, 
приобретение спортинвентаря и оборудования 

919 1101 0710410000 000 193,3 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 193,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 
компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 

919 1101 0710500000 000 21,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710500000 620 21,0 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории 
городского округа Карпинск" 

919 1101 0720000000 000 998,9 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов на территории 
городского округа Карпинск" 

919 1101 0720400000 000 998,9 

Ремонт шахматного клуба "Горняк" 919 1101 0720410680 000 521,4 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410680 620 521,4 
Ремонт физкультурно - оздоровительного комплекса 919 1101 0720410690 000 477,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0720410690 620 477,5 

Всего расходов: 972 216,7 

27 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 4



34
Приложение № 9
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/7

ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск

на 2017 год

№ 
 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 - 3 000,0 

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

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

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

5. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 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 - 1806,3 

7. Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 20 828,0 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -956 195,0 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 977 023,0 

 
Приложение № 11
к Решению Думы
городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/7

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ и объёмы бюджетных ассигнований,

предусмотренных на их реализацию на 2017 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 12 692,5 

2 
Муниципальная программа "Градостроительное развитие территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

0200000000 2 197,0 

3 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов местного 
самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0300000000 5 756,8 

4 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 0400000000 1 498,3 

5 
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

0420000000 1 498,3 

6 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы" 

0500000000 11 671,9 

7 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

0600000000 60 215,1 

8 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 7 977,0 
9 Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 5 000,3 

10 
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного 
творчества" 

0630000000 30 698,5 

11 
Подпрограмма " Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований в городском 
округе Карпинск" 

0640000000 16 539,4 

12 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

0700000000 28 360,9 

13 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000000 26 546,4 

14 
Подпрограмма "Капитальное строительство и ремонт объектов спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

0720000000 1 814,5 

 
15 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" 

0800000000 184,1 

16 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020 
годы" 

1000000000 38 805,2 

17 
Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1100000000 7 807,1 

18 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

1200000000 47 219,4 

19 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 38 096,0 

20 

Муниципальная программа "Обеспечение реализации муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий городского округа Карпинск на 
2016-2020 годы" 

1500000000 38 149,8 

21 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 
годы" 

1600000000 495 197,0 

22 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 175 575,6 
23 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 238 639,8 

24 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

1630000000 51 484,0 

25 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск" 

1640000000 200,0 
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26 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

1650000000 5 306,3 

27 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в 
городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

1660000000 23 991,3 

28 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1700000000 6 881,8 

29 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы" 1800000000 90 279,1 

30 
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

1900000000 37 812,6 

31 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

2000000000 500,0 

  Всего расходов: 923 324,7 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 11/8

от 20.04.2017 г.                                            ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение
о Финансовом управлении администрации

городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Финансового управления адми-
нистрации городского округа Карпинск о внесении изменений
и дополнений в Положение о Финансовом управлении адми-
нистрации городского округа Карпинск, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", Уставом городского
округа Карпинск

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Финансовом управлении адми-
нистрации городского округа Карпинск, утверждённое Реше-
нием Думы городского округа Карпинск от 28.10.2010 г. № 38/
5 (в редакции Решения Думы от 29.08.2014 г. № 32/4) следу-
ющие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктами 44.1- 44.3 следующего
содержания:

"44.1) проводит анализ осуществления главными адми-
нистраторами средств местного бюджета внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита;

44.2) осуществляет контроль, предусмотренный частью
5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
за соответствием информации об объёме финансового обес-
печения, включенной в планы закупок, информации об объё-
ме финансового обеспечения для осуществления закупок, ут-
верждённом и доведённом до заказчика, а также за соответ-
ствием информации об идентификационных кодах закупок и
об объёме финансового обеспечения для осуществления дан-
ных закупок, содержащейся в объектах контроля;

44.3) осуществляет контроль, предусмотренный частью
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
в целях установления законности составления и исполне-
ния бюджета в отношении расходов, связанных с осуществ-
лением закупок, достоверности учёта таких расходов и от-
чётности;" ;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 6.1 следующего содер-
жания:

"6.1) запрашивать и получать от главных администрато-
ров средств местного бюджета информацию и документы,
необходимые для осуществления полномочия по проведе-
нию анализа осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;".

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном
вестнике городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интер-
нет.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить

Р Е Ш Е Н И Е  №  11/9

от 20.04.2017 г.                                                  ГО Карпинск

О структуре администрации
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Главы городского округа Карпинск
о структуре Администрации городского округа Карпинск, в со-
ответствии со статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 23 Устава го-
родского округа Карпинск,

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

округа Карпинск (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 22.12.2016

г. № 6/6 "Об утверждении структуры администрации городско-
го округа Карпинск" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                             В.В. Гутаренко

на комиссию Думы по экономической политике, бюджету и
налогам (Сметанина И.И.) и первого заместителя Главы ад-
министрации городского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                             В.В. Гутаренко
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Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск
от 20.04.2017 г. № 11/9СТРУКТУРА

Администрации городского округа Карпинск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

Р Е Ш Е Н И Е  № 11/11
от 20.04.2017 г.                                                     ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний
в городском округе Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Россий-ской Федерации", Уставом городского округа
Карпинск, на основании "Порядка организации и проведения
публичных слушаний в городском округе Карпинск", выступая
инициатором проведения публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта Решения Думы "Об исполнении бюджета го-
родского округа Карпинск за 2016 год",

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК  РЕШИЛА:
1. Назначить на 18 мая 2017 г. публичные слушания на тер-

ритории городского округа Карпинск по обсуждению проекта
Решения Думы  "Об исполнении бюджета городского округа Кар-
пинск за 2016 год".

2. Провести публичные слушания с участием депутатов
Думы городского округа Карпинск, представителей Админист-
рации, Общественной Палаты городского округа Карпинск, пред-
ставителей общественных организаций, руководителей пред-
приятий и организаций всех форм собственности, расположен-
ных на территории городского округа Карпинск, жителей город-
ского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний - с
16.00 часов по местному времени; место проведения - зал за-
седаний администрации городского округа Карпинск, располо-
женного по адресу г.Карпинск, ул.Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Адми-
нистрацию  городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск устано-
вить должностных лиц Администрации городского округа Карпинск,
ответственных за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном ве-
стнике городского округа Карпинск.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на
комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного
самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск                            В.В.Гутаренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 03.04.2017 г.   №  416
г. Карпинск

Об утверждении коэффициента, применяемого
в целях установления размера обеспечения

исполнения обязательств по договору управления
многоквартирным домом при проведении открытого

конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

В целях реализации положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О по-
рядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом", руководствуясь Уставом го-
родского округа Карпинск, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент, применяемый в целях уста-

новления размера обеспечения исполнения обязательств по
договору управления многоквартирным домом при проведе-
нии открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в размере 0,5.

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации городского
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  04.04.2017 г.  №  424
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Продление

срока действия разрешения на право организации
розничных рынков на территории городского округа

Карпинск", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Карпинск

от 26.08.2014 года № 1448

В целях снижения административных барьеров при предо-
ставлении муниципальных услуг, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги "Продление срока действия
разрешения на право организации розничных рынков на терри-
тории городского округа Карпинск", утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014
года № 1448 изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск  в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск  Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  04.04.2017 г.  №  424

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги

"Продление срока действия разрешения на право
организации розничных рынков на территории

городского округа Карпинск"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повы-

шения прозрачности деятельности Администрации городского
округа Карпинск в лице экономического отдела при предостав-
лении муниципальной услуги "Продление срока действия раз-
решения на право организации розничных рынков на террито-
рии городского округа Карпинск" (далее - муниципальная услу-
га), повышения качества оказания и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги и устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных дей-
ствий уполномоченных органов Администрации городского ок-
руга Карпинск при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Заявители, в отношении которых исполняется
муниципальная услуга
Право на предоставление муниципальной услуги имеют

юридические лица, зарегистрированные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, которым при-
надлежат объект или объекты недвижимости, расположенные
на территории, в пределах которой предполагается организа-
ция рынка, или их представители (далее - Заявители).

1.3.Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги, предоставляется:

1. Экономическим отделом Администрации городского ок-
руга Карпинск (далее  - Отдел).

Место нахождения Отдела: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, ул. Мира, 63 кабинет 46.

Контактный телефон: 8 (34383) 3-26-51.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 12-00,                с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-
00 до 13-00; пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00.

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной ус-
луге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинет № 46.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская об-
ласть, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: adm-ekonom@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по
номеру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную
систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - региональный портал государственных
услуг Свердловской области - www.gosuslugi.ru или
66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть
получена на официальном сайте в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту Отдела или Админис-
трации городского округа Карпинск, на официальном Интернет-
сайте городского округа Карпинск, на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре
телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении
заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск, муниципальных учреждени-
ях городского округа Карпинск и иных организациях, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги приведена в При-
ложении № 1  к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4.Порядок получения консультаций по предоставле-
нию муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) должнос-

тных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения

специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) фор-
ме информируют заявителей по интересующим их вопросам в
соответствии с Кодексом профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск, ут-
вержденным постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 25.03.2011 года № 320 "Об утверждении Ко-
декса профессиональной этики муниципальных служащих ад-
министрации городского округа Карпинск" (далее - Кодекс про-
фессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-
руга Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями
посредством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде)
обращений в МФЦ - сайт в сети "Интернет" www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги направляется любым
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заяви-
теля, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ
(если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, ука-
занным в обращении заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

1.5.Регистрация и хранение документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Регистрация и хранение заявления на предоставление му-

ниципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению,
осуществляются специалистами Отдела, ответственными за
предоставление муниципальной услуги. Заявление и докумен-
ты, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале реги-
страции входящей корреспон-денции. На втором экземпляре
заявления для заявителя (при предоставлении второго экзем-
пляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы автоматически и формирует подтверждение о ре-
гистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в Отделе в течение 3-х лет.

1.6.Информация по предоставлению муниципальной
услуги, размещаемая в местах предоставления муници-
пальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги, а также в его по-
мещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формы данных доку-
ментов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес офици-
ального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на
котором размещается информация о муниципальной услуге;

адреса электронной почты Отдела; справочные телефоны, те-
лефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы Отдела,
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике ра-
боты МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной
почты, контактный телефон центра телефонного обслужива-
ния МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые
необходимо обратиться заявителям в целях  последующего
предоставления им муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение му-

ниципальной услуги "Продление срока действия разрешения на
право организации розничных рынков на территории городско-
го округа Карпинск".

2.2.Органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация го-
родского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимо-
действует с:

- Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области;

- Федеральной налоговой службой РФ;
- Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
В результате предоставления муниципальной услуги Зая-

вители, обратившиеся в Отдел, получают:
- разрешение на право организации розничного рынка на

территории городского округа Карпинск (Приложение № 3);
- уведомление об отказе в продлении разрешения на право

организации розничного рынка на территории городского округа
Карпинск (Приложение № 4).

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной

услуги не может превышать 30 (тридцать) календарных дней
со дня поступления заявления в Отдел, МФЦ или на Портал.

2.5.Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации";

2) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2007 года № 148 "Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка";

3) Законом Свердловской области от 22.05.2007 года № 52-
ОЗ "Об органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, осуществляющих выдачу разрешений на право организа-
ции розничных рынков";

4) Постановлением Правительства Свердловской области
от 25.05.2011 года  № 610-ПП "Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и
внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 N 183-ПП "О нормативных пра-
вовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области";

5) Постановлением Правительства Свердловской области
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от 07.08.2007 года № 769-ПП "Об утверждении основных тре-
бований к планировке, перепланировке и застройке рынка, ре-
конструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений";

6) Постановлением Правительства Свердловской области
от 16.11.2016 года № 823-ПП "О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 18.03.2015
N 182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках
Свердловской области".

2.6.Документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель по-
даёт в Отдел, МФЦ или через Портал следующие документы:

1) Заявление (Приложение № 2);
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) Копии учредительных документов (оригиналы учреди-

тельных документов в случае, если верность копий не удосто-
верена нотариально).

Специалисты Отдела не вправе требовать от Заявителя
иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Указанные документы представляются в подлинниках и
копиях, либо в нотариально заверенных копиях. В первом слу-
чае заверение копий осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Заявитель подает заявление на предоставление муници-
пальной услуги в одном экземпляре.

По каналам межведомственного взаимодействия Отдел
запрашивает следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, включающую сведения о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица.

2) Документ, подтверждающий право на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать рынок.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щуюся в распоряжении органов, представляющих государствен-
ные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с
08-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного
времени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Сверд-
ловская область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись зая-

вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации
получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить

в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-26-
51. Информация также предоставляется по запросам в элект-
ронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7.Перечень оснований для отказа в приеме
и рассмотрении документов
Оснований для отказа в приеме и рассмотрении докумен-

тов нет.

2.8.Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
1) Выявление недостоверной информации в представлен-

ных заявителем документах;
2) Отсутствие права на объект или объекты недвижимос-

ти, расположенные в пределах территории, на которой предпо-
лагается организовать розничный рынок;

3) Несоответствие места расположения объекта или объек-
тов недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа
рынка, который предполагается организовать, на основании
плана организации розничных рынков на территории Свердлов-
ской области.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9.Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги
Муниципальная услуга является бесплатной для Заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления на предоставление муниципальной услу-
ги и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.11.Срок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной
услуги составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск  территория должна быть оборудована парковочными мес-
тами, исходя из фактической возможности для их размещения, в
т.ч. и для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, со-
держащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столом для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудо-

вано телефоном, персональным компьютером с возможнос-
тью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством, письменными принадлежностями и бумагой фор-
мата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".
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2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-

ной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

определяются для осуществления оценки и контроля деятель-
ности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные
группы: количественные и качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности
муниципальной услуги входят:

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заяви-
телей;

2) отсутствие случаев необоснованных нарушений после-
довательности административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.13.2. В число качественных показателей доступности пре-
доставляемой муниципальной услуги входят:

1) простота и ясность изложения информационных и инст-
руктивных документов по предоставлению муниципальной ус-
луги;

2) культура, компетентность и профессионализм работни-
ков, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме че-
рез Портал или МФЦ.

2.13.3. В число количественных показателей качества пре-
доставления муниципальной услуги входят:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения
сроков предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов
в предоставлении муниципальной услуги.

2.13.4. В число качественных показателей качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

1) полнота и достоверность сведений при ведении доку-
ментации по предоставлению муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на
предоставление муниципальной услуги.

3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов - 1 рабочий день (10 (десять) минут на одного за-
явителя):

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов - 8 (во-
семь) минут;

1.2. регистрация заявления - 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в
Отдел, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилага-
емых к нему документов продлевается на время, необходимое
для принятия документов для одного заявителя, помноженное
на количество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнад-
цать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в
Отдел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по
почте, по электронной почте, через Портал - в электронной
форме через "Личной кабинет".

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключе-

нием нотариально заверенных копий) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему докумен-

ты, ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необхо-
димых к предоставлению заявителем лично документов, опе-
ратор формирует уведомление о недостаточности пакета до-

кументов. Заявитель может настоять на принятии неполного
пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через
Портал система регистрирует заявку автоматически, систе-
мой формируется подтверждение о регистрации пакета доку-
ментов и отправляется в личный кабинет заявителя. При уста-
новлении факта отсутствия документов, необходимых к пре-
доставлению заявителем лично, системой автоматически фор-
мируется уведомление о недостаточности пакета документов
и отправляется  в личный кабинет заявителя. Заявитель мо-
жет настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление запросов в ФНС России, в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии
специалистом Отдела (при обращении заявителя для предос-
тавления муниципальной услуги в Отдел) или оператором МФЦ
(при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ) - 2 (два) рабочих дня;

2.2. получение документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия - 5 (пять) рабочих дней. При
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в ука-
занный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела - в день получения ответа на меж-

ведомственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственный запрос или истечения срока на получение отве-
тов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов пере-
дается в Отдел не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения ответа на межведомственный запрос по ведомости
приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела при-
нимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует
их. Далее работа с документами проходит аналогично случаю
подачи заявления очно, почтой, либо по электронной почте.

3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов,
правовая экспертиза документов, принятие решения - 5 (пять)
рабочих дней.

По результатам рассмотрения сформированного пакета
документов принимается одно из следующих решений:

3.1. принятие решения о выдаче разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории городского округа Кар-
пинск;

3.2. принятие решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Заявителям, которым отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги, направляются уведомления об отказе в про-
длении разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа Карпинск в течение 30 (трид-
цать) календарных дней с даты регистрации заявления.

5. В случае принятия решения о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка на территории городского округа
Карпинск осуществляется подготовка и направление заявите-
лю Разрешения на право организации розничного рынка на тер-
ритории городского округа Карпинск  - 10 (десять) рабочих дней.

Блок-схема и последовательность действий при предос-
тавлении муниципальной услуги представлена в Приложении
№ 5 к настоящему регламенту.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста,
предоставляющего муниципальную услугу, и длится не более
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги или получения документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
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услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

В случае обращения заявителя через МФЦ, результат услу-
ги направляется в МФЦ.

Специалист отдела направляет в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти в 15-дневный срок со дня принятия решения информацию о
выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа Карпинск.

4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением административного регламента
Текущий контроль осуществляется:
- заведующим (лицом его заменяющим) Отдела;
- первым заместителем Главы Администрации городского

округа Карпинск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела поло-
жений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области, а
также нормативно-правовыми актами городского округа Кар-
пинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, принятием решений и совершением дей-
ствий специалистами Отдела при предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги  осуществляются Отделом ежеквартально в форме
мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-
ного результата муници-пальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного
результата муниципальной услуги.

Плановые проверки проводятся на основании утвержден-
ного графика проведения проверок.

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных
и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления
недостатков или отклонений фактических значений парамет-
ров от нормативно установленных, Отделом принимаются
меры по их устранению. При наличии вины специалистов Отде-
ла в нарушении требований к предоставлению муниципальной
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные
или административные взыскания в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами городского
округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-

чаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению. При наличии вины специалистов Отдела в
нарушении требований к предоставлению муниципальной ус-
луги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или
административные взыскания  в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципальными правовыми актами городского окру-
га Карпинск.

5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Право на обжалование решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) об-
жалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) должностными лицами,
муниципальными служащими Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования не является для заявителей
обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского

округа Карпинск,
- заведующего Отделом.
Направление обращения (жалобы) непосредственно долж-

ностному лицу, муниципальному служащему Отдела, приняв-
шему решение или совершившему действие (бездействие),
которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц,
муниципальных служащих Отдела, ответственных за предос-
тавление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служа-
щих Отдела, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- оставление заявления о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги об отказе в приёме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги о приостановлении и (или) прекращении предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или  в электронной фор-
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ме) либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) за-
явителей:

- в Отдел на имя заведующего Отделом;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-

вы городского округа Карпинск;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя пер-

вого заместителя Главы Администрации городского округа
Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно)
или направить письменное предложение, заявление или жа-
лобу (далее также - письменное обращение), в том числе по-
средством факсимильной связи по номеру телефона Админи-
страции городского округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела -
(34383) 3-26-51, в форме электронного документа на элект-
ронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Администра-
ции городского округа Карпинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru  или
с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием проводится в соответствии с графи-
ком личного приема должностного лица, которому адресовано
обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Отдел, в Админист-

рацию городского округа Карпинск на имя Главы городского
округа Карпинск или первого заместителя Главы Админист-
рации городского округа Карпинск подлежат рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необхо-
димости - с участием заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обяза-

тельном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество первого заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Карпинск, либо должность, фа-
милия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, либо
должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего об-
ращение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения
(жалобы). Заявитель может указать иные способы передачи
ответа по существу обращения или жалобы (электронной по-
чтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обраще-

ния (жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов

заявитель прилагает  к письменному обращению (жалобе) до-
кументы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в
Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск об-
ращения (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес гражданина, направившего обращение (жало-
бу), по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-
жит направлению  в государственный орган в соответствии с
его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего Отдела, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а
также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-

чтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится воп-
рос, на который гражданину многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе)
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жало-
бе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных в нем вопросов, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о причинах отказа                  в
рассмотрении обращения (жалобы) либо о переадресации об-
ращения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение (жалобу) в Отдел на имя заведующего Отделом
или в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-
вы городского округа Карпинск или первого заместителя Гла-
вы Администрации.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обра-
щения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты Отдела, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю
возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
не имеется установленных федеральным законодательством
ограничений на информацию, содержащуюся в этих докумен-
тах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в От-
дел, иные органы администрации городского округа Карпинск
и (или) иные организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде
копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регист-
рации обращения, если более короткие сроки рассмотрения
обращения (жалобы) не установлены действующим законода-
тельством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц,
муниципальных служащих, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотре-
ния обращения (жалобы). Отдел обязан устранить выявлен-
ные нарушения по факту предоставления муниципальной ус-
луги. Должностное лицо, муниципальный служащий, ответ-
ственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
привлекаются к дисциплинарной или административной от-
ветственности в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, город-
ского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом
случае заявителю направляется письменный мотивирован-
ный отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель
имеет право направить повторное обращение (жалобу) на имя
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первого заместителя Главы Администрации городского окру-
га Карпинск или на имя Главы городского округа Карпинск,
если ранее направленное обращение (жалоба) было адресо-
вано заведующему Отделом.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

5.10.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц Администрации, муниципальных
служащих в судебном порядке (в городской суд общей юрис-
дикции в соответствии с Главой 22 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
года № 21-ФЗ.

5.10.2. Согласно пункту 1 статьи 219 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 года № 21-ФЗ гражданин вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Администрации в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.10.3. Порядок составления и направления администра-
тивного искового заявления об оспаривании действий (без-
действий) Администрации при предоставлении муниципаль-
ной услуги изложен в Кодексе административного судопроиз-
водства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Контактная  информация
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск,

муниципальных учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях,
ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет 
График работы, 

часы приема граждан 

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск 

Свердловская область 
г. Карпинск 

ул. Мира, д. 63 каб. 46 
8 (34383) 3-26-51 adm-

ekonom@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru 
понедельник - четверг 

с 08.30 до 11.30 
и с 13.00 до 17.00 

 

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

на территории городского округа Карпинск 
 
 

Заявитель ______________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное 

(в том числе фирменное) наименование, юридический адрес 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица: 
№ _______________________________ от ____________________________, 
_______________________________________________________________________________ 

(кем выдано) 
Данные о постановке на учет _____________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________ 
Телефон _________________________, факс ________________________________________ 
Заявитель в лице ________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 
просит продлить разрешение на право организации рынка 

 
_______________________________________________________________________________ 

(тип рынка) 
Адрес рынка ___________________________________________________________________ 
 
Дополнительно к заявлению прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально); 
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или её нотариально 

удостоверенная копия; 
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе; 
4. Нотариально  удостоверенная  копия  документа, подтверждающего право на объект или 

объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпола-
гается организовать рынок. 

 
 
Заявление и документы приняты: 

"____"_______________ 20__ г.   "____"_______________ 20__ г. 
 
Подпись ____________________________ Подпись _____________________________ 
___________________________________  _____________________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя, расшифровка подписи)  (Ф.И.О. заведующей отделом, 

 расшифровка подписи) 
 

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право организации розничного рынка 

 
Регистрационный номер ___                               "_____" __________ 20__ года 
 
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 
____________________________________________________________________
 осуществляющего выдачу разрешений на право организации розничных рынков) 
разрешает _________________________________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное наименование 
____________________________________________________________________

(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма  юридического 
лица) 

организацию розничного рынка. 
Адрес местонахождения юридического лица 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
_______________________ 
Адрес    местонахождения    объекта    или    объектов    недвижимости,    где 
предполагается организовать рынок 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Тип рынка _______________________________________________________ 
Срок  действия  разрешения  с "____" ____________________ 20____ года 
по "____" __________________________ 20____ года. 
    Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения 
___________________________________________________________________ 

(наименование акта органа местного самоуправления) 
 
от "_____" ___________ 20____ года № _____. 
 
_____________________ _____________________ ________________________ 
       (должность                                         (подпись                                                (Ф.И.О. 
  уполномоченного лица)             уполномоченного лица)                  уполномоченного лица) 
 
 
 
Место печати 
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Администрация 
городского округа Карпинск 
__________________________ 

ул.Мира,63 
624930 г.Карпинск Свердловской области 

Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49 
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru 

ОКПО 04041906  ОГРН 1026601101306 
ИНН/КПП  6614002138/661701001 

 

_________________ № _________________ 
 

На №                            от                                . 
 

Кому 
___________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное 
___________________________________ 

наименование (в том числе фирменное 
 ___________________________________ 
  наименование) и организационно- 
___________________________________ 

правовая форма юридического лица, 
почтовый индекс, и адрес) 

 

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в продлении разрешения на право организации розничного рынка 
 
По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для

продления  разрешения  на право организации розничного рынка и на 
основании статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  
«О розничных рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой кодекс 
Российской Федерации» «_____» ___________ 20___ года принято решение об 
отказе в продленнии разрешения на право организации розничного рынка. 

Причина(ы) отказа: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
______________________ _____________________ _______________________ 
       (должность                                           (подпись                                         (Ф.И.О. 
  уполномоченного лица)               уполномоченного лица)                уполномоченного лица) 
 
 
 
Место печати 
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Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Административные  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги

"Переоформление разрешения на право организации
розничных рынков на территории городского округа Карпинск"

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых 
документов 8 минут специалист Отдела 

2 Регистрация принятого заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции 2 минуты специалист Отдела 
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2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия и рассмотрение документов- 12 рабочих дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Оформление запросов документов в 
рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 

2 рабочих дня специалист Отдела 

2 

Получение документов в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, формирование пакета 
документов 

5 рабочих дней специалист Отдела 

3 
Рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов, правовая экспертиза 
документов, принятие решения 

5 рабочих дней специалист Отдела 

 
3. По результатам рассмотрения документов:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Подготовка и направление заявителю 
Разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 
городского округа Карпинск 

10 рабочих дней специалист Отдела 

2 

Направление заявителю уведомления об 
отказе в продлении разрешения на право 
организации розничного рынка на 
территории городского округа Карпинск 

30 календарных 
дней с даты 
регистрации 

заявления 

специалист Отдела 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  04.04.2017 г.  №  425
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги

"Переоформление разрешения на право организации
розничных рынков на территории городского округа

Карпинск", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Карпинск

от 26.08.2014 года № 1446

В целях снижения административных барьеров при предо-
ставлении муниципальных услуг, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Переоформление разре-
шения на право организации розничных рынков на территории
городского округа Карпинск", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 года
№ 1446 изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск  Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск           А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  04.04.2017 г.  №  425

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги

"Переоформление разрешения на право организации
розничных рынков на территории городского округа

Карпинск"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повы-

шения прозрачности деятельности Администрации городского
округа Карпинск в лице экономического отдела при предостав-
лении муниципальной услуги "Переоформление разрешения на
право организации розничных рынков на территории городско-
го округа Карпинск" (далее - муниципальная услуга), повыше-
ния качества оказания и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для потребителей муниципаль-
ной услуги и устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий упол-
номоченных органов Администрации городского округа Карпинск
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Заявители, в отношении которых исполняется
муниципальная услуга
Право на предоставление муниципальной услуги имеют

заявители - зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, которым принадле-
жат на праве собственности, аренды объект или объекты не-
движимости, расположенные на территории, в пределах кото-
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рой предполагается организация розничного рынка, и их упол-
номоченные представители (далее - заявители).

1.3.Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги, предоставляется:
1. Экономическим отделом Администрации городского ок-

руга Карпинск (далее  - Отдел).
Место нахождения Отдела: 624930, Свердловская область,

город Карпинск, ул. Мира, 63 кабинет 46.
Контактный телефон: 8 (34383) 3-26-51.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 12-00,  с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-
00; пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00
до 13-00.

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной ус-
луге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинет № 46.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская об-
ласть, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: adm-ekonom@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по
номеру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную
систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - региональный портал государственных
услуг Свердловской области - www.gosuslugi.ru или
66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Ин-
формация о месте нахождения и графике работы МФЦ может
быть получена на официальном сайте в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту Отдела или Админис-
трации городского округа Карпинск, на официальном Интернет-
сайте городского округа Карпинск, на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре
телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении
заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск, муниципальных учреждени-
ях городского округа Карпинск и иных организациях, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги приведена в При-
ложении № 1  к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4.Порядок получения консультаций по предоставлению
муниципальной услуги
Консультации по вопросам, связанным с предоставлением

муниципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;

" о перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) должнос-

тных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) фор-
ме информируют заявителей по интересующим их вопросам в
соответствии с Кодексом профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск, ут-
вержденным постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 25.03.2011 года № 320 "Об утверждении Ко-
декса профессиональной этики муниципальных служащих ад-
министрации городского округа Карпинск" (далее - Кодекс про-
фессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-
руга Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями по-
средством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде)
обращений в МФЦ - сайт в сети "Интернет" www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги направляется любым
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заяви-
теля, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ
(если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, ука-
занным в обращении заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

1.5.Регистрация и хранение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление му-
ниципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению,
осуществляются специалистами Отдела, ответственными за
предоставление муниципальной услуги. Заявление и докумен-
ты, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале реги-
страции входящей корреспон-денции. На втором экземпляре
заявления для заявителя (при предоставлении второго экзем-
пляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы автоматически и формирует подтверждение о ре-
гистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в Отделе в течение 3-х лет.

1.6.Информация по предоставлению муниципальной
услуги, размещаемая в местах предоставления муници-
пальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги, а также в его по-
мещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, формы данных доку-
ментов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес офици-
ального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на
котором размещается информация о муниципальной услуге;
адреса электронной почты Отдела; справочные телефоны, те-
лефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы Отдела,
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике ра-
боты МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной
почты, контактный телефон центра телефонного обслужива-
ния МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые
необходимо обратиться заявителям в целях  последующего
предоставления им муниципальной услуги.

2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение му-

ниципальной услуги "Переоформление разрешения на право
организации розничных рынков на территории городского окру-
га Карпинск".

2.2.Органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация го-
родского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимо-
действует с:

- Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области;

- Федеральной налоговой службой РФ,
- Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
В результате предоставления муниципальной услуги Зая-

вители, обратившиеся в Отдел, получают:
- разрешение на право организации розничного рынка на

территории городского округа Карпинск  (Приложение № 3),
- уведомление об отказе в переоформлении разрешения на

право организации розничного рынка на территории городского
округа Карпинск  (Приложение № 4).

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной

услуги не может превышать 30 (тридцать) календарных дней
со дня поступления заявления в Отдел, МФЦ или на Портал.

2.5.Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ

"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации";

2) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2007 года № 148 "Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка";

3) Законом Свердловской области от 22.05.2007 года № 52-
ОЗ "Об органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, осуществляющих выдачу разрешений на право организа-
ции розничных рынков";

4) Постановлением Правительства Свердловской области
от 25.05.2011 года  № 610-ПП "Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и

внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 N 183-ПП "О нормативных пра-
вовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области";

5) Постановлением Правительства Свердловской области
от 07.08.2007 года № 769-ПП "Об утверждении основных тре-
бований к планировке, перепланировке и застройке рынка, ре-
конструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений";

6) Постановлением Правительства Свердловской области
от 16.11.2016 года № 823-ПП "О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 18.03.2015
№ 182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных
рынках Свердловской области".

2.6.Документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или
его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал сле-
дующие документы:

1) Заявление (Приложение № 2);
2) Копии учредительных документов (оригиналы учреди-

тельных документов в случае, если верность копий не удосто-
верена нотариально);

Специалисты Отдела не вправе требовать от Заявителя
иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Указанные документы представляются в подлинниках и
копиях, либо в нотариально заверенных копиях. В первом слу-
чае заверение копий осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Заявитель подает заявление на предоставление муници-
пальной услуги в одном экземпляре.

По каналам межведомственного взаимодействия Отдел
запрашивает следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, включающую сведения о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица.

2) Документ, подтверждающий право на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать рынок.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щуюся в распоряжении органов, представляющих государствен-
ные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с
08-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного
времени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Сверд-
ловская область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись зая-

вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации
получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
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вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-26-
51. Информация также предоставляется по запросам в элект-
ронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7.Перечень оснований для отказа в приеме
и рассмотрении документов
Основания для отказа в приеме и рассмотрении докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
не установлены.

2.8.Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
1) Выявление недостоверной информации в представлен-

ных заявителем документах;
2) Отсутствие права на объект или объекты недвижимос-

ти, расположенные в пределах территории, на которой предпо-
лагается организовать розничный рынок;

3) Несоответствие места расположения объекта или объек-
тов недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа
рынка, который предполагается организовать, на основании
плана организации розничных рынков на территории Свердлов-
ской области.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9.Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги
Муниципальная услуга является бесплатной для Заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления на предоставление муниципальной услу-
ги и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.11.Срок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной
услуги составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
Прилегающая к зданию Администрации городского округа

Карпинск  территория должна быть оборудована парковочны-
ми местами, исходя из фактической возможности для их раз-
мещения, в т.ч. и для парковки автотранспортных средств ин-
валидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, со-
держащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столом для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудо-

вано телефоном, персональным компьютером с возможнос-
тью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством, письменными принадлежностями и бумагой фор-
мата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".

2.13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
Показатели доступности и качества муниципальной услуги

определяются для осуществления оценки и контроля деятель-
ности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные
группы: количественные и качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности
муниципальной услуги входят:

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заяви-
телей;

2) отсутствие случаев необоснованных нарушений после-
довательности административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.13.2. В число качественных показателей доступности пре-
доставляемой муниципальной услуги входят:

1) простота и ясность изложения информационных и инст-
руктивных документов по предоставлению муниципальной ус-
луги;

2) культура, компетентность и профессионализм работни-
ков, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме че-
рез Портал или МФЦ.

2.13.3. В число количественных показателей качества пре-
доставления муниципальной услуги входят:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения
сроков предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов
в предоставлении муниципальной услуги.

2.13.4. В число качественных показателей качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

1) полнота и достоверность сведений при ведении доку-
ментации по предоставлению муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на
предоставление муниципальной услуги.

3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов - 1 рабочий день (10 (десять) минут на одного зая-
вителя):

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов - 8 (во-
семь) минут;

1.2. регистрация заявления - 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в
Отдел, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилага-
емых к нему документов продлевается на время, необходимое
для принятия документов для одного заявителя, помноженное
на количество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнад-
цать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в
Отдел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по
почте, по электронной почте, через Портал - в электронной
форме через "Личной кабинет".

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключе-

нием нотариально заверенных копий) оригиналам документов;
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- регистрирует заявление и приложенные к нему докумен-

ты, ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необхо-
димых к предоставлению заявителем лично документов, опе-
ратор формирует уведомление о недостаточности пакета до-
кументов. Заявитель может настоять на принятии неполного
пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через
Портал система регистрирует заявку автоматически, систе-
мой формируется подтверждение о регистрации пакета доку-
ментов и отправляется в личный кабинет заявителя. При уста-
новлении факта отсутствия документов, необходимых к пре-
доставлению заявителем лично, системой автоматически фор-
мируется уведомление о недостаточности пакета документов
и отправляется  в личный кабинет заявителя. Заявитель мо-
жет настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление запросов в ФНС России, в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии
специалистом Отдела (при обращении заявителя для предос-
тавления муниципальной услуги в Отдел) или оператором МФЦ
(при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ) - 2 (два) рабочих дня;

2.2. получение документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия - 5 (пять) рабочих дней. При
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в ука-
занный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела - в день получения ответа на меж-

ведомственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственный запрос или истечения срока на получение отве-
тов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов пере-
дается в Отдел не позднее следующего рабочего дня после полу-
чения ответа на межведомственный запрос по ведомости при-
ема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела принима-
ет заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их.
Далее работа с документами проходит аналогично случаю пода-
чи заявления очно, почтой, либо по электронной почте.

3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов,
правовая экспертиза документов, принятие решения - 5 (пять)
рабочих дней.

По результатам рассмотрения сформированного пакета
документов принимается одно из следующих решений:

3.1. принятие решения о переоформлении разрешения на
право организации розничного рынка на территории городского
округа Карпинск;

3.2. принятие решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Заявителям, которым отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги, направляются уведомления об отказе в пе-
реоформлении разрешения на право организации розничного
рынка на территории городского округа Карпинск в течение 30
(тридцать) календарных дней с даты регистрации заявления.

5. В случае принятия решения о переоформлении разреше-
ния на право организации розничного рынка на территории го-
родского округа Карпинск осуществляется подготовка и направ-
ление заявителю Разрешения на право организации розничного
рынка на территории городского округа Карпинск  - 10 (десять)
рабочих дней.

Блок-схема и последовательность действий при предос-
тавлении муниципальной услуги представлена в Приложении
№ 5 к настоящему регламенту.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста,
предоставляющего муниципальную услугу, и длится не более
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-

доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги или получения документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

В случае обращения заявителя через МФЦ, результат услу-
ги направляется в МФЦ.

Специалист отдела направляет в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти в 15-дневный срок со дня принятия решения информацию о
выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа Карпинск.

4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением административного регламента
Текущий контроль осуществляется:
- заведующим (лицом его заменяющим) Отдела;
- первым заместителем Главы Администрации городского

округа Карпинск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела поло-
жений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области, а так-
же нормативно-правовыми актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, принятием решений и совершением дей-
ствий специалистами Отдела при предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги  осуществляются Отделом ежеквартально в форме
мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-
ного результата муници-пальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного
результата муниципальной услуги.

Плановые проверки проводятся на основании утвержден-
ного графика проведения проверок.

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных
и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления
недостатков или отклонений фактических значений парамет-
ров от нормативно установленных, Отделом принимаются
меры по их устранению. При наличии вины специалистов Отде-
ла в нарушении требований к предоставлению муниципальной
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные
или административные взыскания в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами городского
округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
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ных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению. При наличии вины специалистов Отдела в
нарушении требований к предоставлению муниципальной ус-
луги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или
административные взыскания  в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципальными правовыми актами городского окру-
га Карпинск.

5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Право на обжалование решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) об-
жалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) должностными лицами,
муниципальными служащими Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования не является для заявителей
обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского

округа Карпинск,
- заведующего Отделом.
Направление обращения (жалобы) непосредственно долж-

ностному лицу, муниципальному служащему Отдела, приняв-
шему решение или совершившему действие (бездействие),
которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц,
муниципальных служащих Отдела, ответственных за предос-
тавление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служа-
щих Отдела, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- оставление заявления о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги об отказе в приёме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги о приостановлении и (или) прекращении предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или               в электрон-
ной форме) либо устные (при личном приёме) обращения (жа-
лобы) заявителей:

- в Отдел на имя заведующего Отделом;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-

вы городского округа Карпинск;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя пер-

вого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное предложение, заявление или жалобу
(далее также - письменное обращение), в том числе посред-
ством факсимильной связи по номеру телефона Администра-
ции городского округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела -
(34383)3-26-51, в форме электронного документа на электрон-
ный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Администрации го-
родского округа Карпинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru  или с дос-
тавкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком
личного приема должностного лица, которому адресовано об-
ращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Отдел, в Админист-

рацию городского округа Карпинск на имя Главы городского ок-
руга Карпинск или первого заместителя Главы Администрации
городского округа Карпинск подлежат рассмотрению в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необхо-
димости - с участием заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязатель-

ном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество первого заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Карпинск, либо должность, фа-
милия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, либо
должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обра-
щение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения (жа-
лобы). Заявитель может указать иные способы передачи отве-
та по существу обращения или жалобы (электронной почтой,
факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обращения

(жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов

заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) доку-
менты и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в
Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обра-
щения (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес гражданина, направившего обращение (жалобу),
по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-
жит направлению  в государственный орган в соответствии с

27 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 4



52
его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу дол-
жностного лица, муниципального служащего Отдела, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, а также
членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос,
на который гражданину многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жало-
бе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных             в нем вопросов, гражданину,
направившему обращение, сообщается о причинах отказа
в рассмотрении обращения (жалобы) либо о переадресации
обращения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение (жалобу) в Отдел на имя заведующего Отделом или
в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы
городского округа Карпинск или первого заместителя Главы
Администрации.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обра-
щения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты Отдела, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю
возможность ознакомления с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его права и свободы, если не
имеется установленных федеральным законодательством ог-
раничений на информацию, содержащуюся в этих документах,
материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел,
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или)
иные организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-

ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регистра-
ции обращения, если более короткие сроки рассмотрения обра-
щения (жалобы) не установлены действующим законодатель-
ством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотрения
обращения (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные на-
рушения по факту предоставления муниципальной услуги. Дол-
жностное лицо, муниципальный служащий, ответственное за
решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги привлекаются к
дисциплинарной или административной ответственности в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом
случае заявителю направляется письменный мотивированный
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель име-
ет право направить повторное обращение (жалобу) на имя пер-
вого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск или на имя Главы городского округа Карпинск, если ранее
направленное обращение (жалоба) было адресовано заведую-
щему Отделом.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

5.10.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц Администрации, муниципальных
служащих в судебном порядке (в городской суд общей юрис-
дикции в соответствии с Главой 22 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 года
№ 21-ФЗ.

5.10.2. Согласно пункту 1 статьи 219 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
года № 21-ФЗ гражданин вправе обратиться в суд с заявлени-
ем об оспаривании решений, действий (бездействия) Админи-
страции в течение трех месяцев со дня, когда ему стало изве-
стно о нарушении его прав и свобод.

5.10.3. Порядок составления и направления администра-
тивного искового заявления об оспаривании действий (бездей-
ствий) Администрации при предоставлении муниципальной
услуги изложен в Кодексе административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск,

муниципальных учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях,
ответственных за предоставление муниципальной услуги

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет 
График работы, 

часы приема граждан 

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск 

Свердловская область 
г. Карпинск 

ул. Мира, д. 63 каб. 46 
8 (34383) 3-26-51 adm-

ekonom@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru 
понедельник - четверг 

с 08.30 до 11.30 
и с 13.00 до 17.00 
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка 

на территории городского округа Карпинск 
 
 

Заявитель ______________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное 

(в том числе фирменное) наименование, юридический адрес 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица: 
№ _______________________________ от ____________________________, 
_______________________________________________________________________________ 

(кем выдано) 
Данные о постановке на учет ____________________________________________ _________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________ 
Телефон _________________________, факс ________________________________________ 
Заявитель в лице ________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 
просит переоформить разрешение на право организации рынка 

 
_______________________________________________________________________________ 

(тип рынка) 
Адрес рынка ___________________________________________________________________ 
 
Дополнительно к заявлению прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально); 
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, включающая

сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица; 

3. Документ, подтверждающий право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок. 

 
 
 
Заявление и документы приняты: 

"____"_______________ 20__ г.   "____"_______________ 20__ г. 
 
Подпись ____________________________ Подпись _____________________________ 
___________________________________  _____________________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя, расшифровка подписи)  (Ф.И.О. заведующего отделом, 

 расшифровка подписи) 

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право организации розничного рынка 

 
Регистрационный номер ___                         "_____" __________ 20__ года 
 
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 
____________________________________________________________________
 осуществляющего выдачу разрешений на право организации розничных рынков) 
разрешает _________________________________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное наименование 
____________________________________________________________________

(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма  юридического 
лица) 

организацию розничного рынка. 
Адрес местонахождения юридического лица 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
_______________________ 
Адрес    местонахождения    объекта    или    объектов    недвижимости,    где 
предполагается организовать рынок 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Тип рынка _______________________________________________________ 
Срок  действия  разрешения  с "____" _____________________ 20_____ года 
по "____" __________________________ 20_____ года. 
    Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения 
___________________________________________________________________ 

(наименование акта органа местного самоуправления) 
 
от "_____" ___________ 20__ года № _____. 
 
_____________________ _____________________ ________________________ 
       (должность                                         (подпись                                                (Ф.И.О. 
  уполномоченного лица)             уполномоченного лица)                  уполномоченного лица) 
 
 
 
Место печати 

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

 

 
 

Администрация 
городского округа Карпинск 
__________________________ 

ул.Мира,63 
624930 г.Карпинск Свердловской области 

Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49 
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru 

ОКПО 04041906  ОГРН 1026601101306 
ИНН/КПП  6614002138/661701001 

 

_________________ № _________________ 
 

На №                            от                                . 

Кому 
___________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное 
___________________________________ 

наименование (в том числе фирменное 
 ___________________________________ 
  наименование) и организационно- 
___________________________________ 

правовая форма юридического лица, 
почтовый индекс, и адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного 

рынка 
 
По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для

переоформления  разрешения  на право организации розничного рынка и на 
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переоформления  разрешения  на право организации розничного рынка и на 
основании статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  
«О розничных рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой кодекс 
Российской Федерации» «_____» ___________ 20___ года принято решение об 
отказе в переоформлении разрешения на право организации розничного 
рынка. 

Причина(ы) отказа: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
______________________ _____________________ _______________________ 
       (должность                                           (подпись                                         (Ф.И.О. 
  уполномоченного лица)               уполномоченного лица)                уполномоченного лица) 
 
Место печати 
 Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Административные  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги

"Переоформление разрешения на право организации
розничных рынков на территории городского округа Карпинск"

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день:

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых 
документов 8 минут специалист Отдела 

2 Регистрация принятого заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции 2 минуты специалист Отдела 

 2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия и рассмотрение документов- 12 рабочих дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Оформление запросов документов в 
рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 

2 рабочих дня специалист Отдела 

2 

Получение документов в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, формирование пакета 
документов 

5 рабочих дней специалист Отдела 

3 
Рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов, правовая экспертиза 
документов, принятие решения 

5 рабочих дней специалист Отдела 

 3. По результатам рассмотрения документов:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Подготовка и направление заявителю 
Разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 
городского округа Карпинск 

10 рабочих дней специалист Отдела 

2 

Направление заявителю уведомления об 
отказе в переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка на 
территории городского округа Карпинск 

30 календарных 
дней с даты 
регистрации 

заявления 

специалист Отдела 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  04.04.2017 г.  №  426
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Включение
мест размещения ярмарок на земельных участках, в

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в част-
ной собственности, в план организации и проведения
ярмарок на территории городского округа Карпинск",

утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Карпинск  от 26.08.2014 года № 1449

В целях снижения административных барьеров при предо-
ставлении муниципальных услуг, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Включение мест разме-
щения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в частной собственности, в план
организации и проведения ярмарок на территории городского
округа Карпинск", утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Карпинск от 26.08.2014 года № 1449
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск   Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск                        А.А. Клопов
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги

"Включение мест размещения ярмарок на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной собственности, в план

организации и проведения ярмарок на территории
городского округа Карпинск"

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повы-

шения прозрачности деятельности Администрации городского
округа Карпинск в лице экономического отдела при предостав-
лении муниципальной услуги "Включение мест размещения яр-
марок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в частной собственности, в план организа-
ции и проведения ярмарок на территории городского округа
Карпинск" (далее - муниципальная услуга), повышения каче-
ства оказания и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги
и устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий уполномоченных
органов Администрации городского округа Карпинск при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2.  Заявители, в отношении которых исполняется
муниципальная услуга
Право на предоставление муниципальной услуги "Включе-

ние мест размещения ярмарок на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории городского округа Карпинск" имеют организаторы яр-
марки, юридические лица (их руководители) или представите-
ли, индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 2
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловс-
кой области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП (далее -
Заявители).

Организаторы имеют право на неоднократное обращение
за предоставлением услуги.

1.3.  Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги, предоставляется:
1. Экономическим отделом Администрации городского ок-

руга Карпинск (далее  - Отдел).
Место нахождения Отдела: 624930, Свердловская область,

город Карпинск, ул. Мира, 63 кабинет 46.
Контактный телефон: 8 (34383) 3-26-51.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 12-00,                с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-
00 до 13-00; пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, пере-
рыв с 12-00 до 13-00.

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной ус-
луге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинет № 46.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте
направляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская об-
ласть, город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: adm-ekonom@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по

номеру: (34383) 3-35-49.
2. через Федеральную государственную информационную

систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - региональный портал государственных
услуг Свердловской области - www.gosuslugi.ru или
66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть
получена на официальном сайте в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту Отдела или Админис-
трации городского округа Карпинск, на официальном Интернет-
сайте городского округа Карпинск, на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре
телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении
заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях
городского округа Карпинск и иных организациях, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги приведена в При-
ложении № 1  к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4.  Порядок получения консультаций по предоставле-
нию муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) должнос-

тных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) фор-
ме информируют заявителей по интересующим их вопросам в
соответствии с Кодексом профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск, ут-
вержденным постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 25.03.2011 года № 320 "Об утверждении Ко-
декса профессиональной этики муниципальных служащих ад-
министрации городского округа Карпинск" (далее - Кодекс про-
фессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-
руга Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями по-

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  04.04.2017 г.  №  426
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средством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде)
обращений в МФЦ - сайт в сети "Интернет" www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги направляется любым
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заяви-
теля, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ
(если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, ука-
занным в обращении заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

1.5.  Регистрация и хранение документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление му-
ниципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению,
осуществляются специалистами Отдела, ответственными за
предоставление муниципальной услуги. Заявление и докумен-
ты, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале реги-
страции входящей корреспон-денции. На втором экземпляре
заявления для заявителя (при предоставлении второго экзем-
пляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы автоматически и формирует подтверждение о ре-
гистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в Отделе в течение 3-х лет.

1.6.  Информация по предоставлению муниципальной
услуги, размещаемая в местах предоставления муници-
пальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги, а также в его по-
мещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формы данных доку-
ментов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес офици-
ального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на
котором размещается информация о муниципальной услуге;
адреса электронной почты Отдела; справочные телефоны, те-
лефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы Отдела,
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике ра-
боты МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной
почты, контактный телефон центра телефонного обслужива-
ния МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые
необходимо обратиться заявителям в целях  последующего
предоставления им муниципальной услуги.

2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.  Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение му-

ниципальной услуги "Включение мест размещения ярмарок на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в частной собственности, в план организации и про-
ведения ярмарок на территории городского округа Карпинск".

2.2.  Органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
Муниципальную услугу предоставляет Администрация го-

родского округа Карпинск в лице Отдела.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимо-

действует с:
- Федеральной налоговой службой РФ;
- Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии.

2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- направление (выдача) заявителю выписки из протокола

решения рабочей группы по разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского
округа Карпинск о включении места размещения ярмарки в план
организации и проведения ярмарок, издание постановления
Администрации городского округа Карпинск  об утверждении
Плана организации и проведения ярмарок на территории город-
ского округа Карпинск, о внесении изменений в План организа-
ции и проведения ярмарок на территории городского округа
Карпинск;

- направление (выдача) заявителю выписки из протокола
решения рабочей группы по разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского
округа Карпинск об отказе во включении места размещения
ярмарки в план организации и проведения ярмарок на террито-
рии городского округа Карпинск.

2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной

услуги не может превышать 30 (тридцать) календарных дней
со дня поступления заявления в Отдел, МФЦ или на Портал.

2.5.  Нормативно-правовое регулирование
по предоставлению муниципальной услуги
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
1) Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ "Об

основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации";

2) Федеральным законом от 06.10.2010 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

3) Федеральным законом от 27.10.2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
4) Постановлением Правительства Российской Федерации

от 16.05.2011 года № 373 "О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг";

5) Постановлением Правительства Свердловской области
от 25.05.2011 года № 610-ПП "Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание
услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и вне-
сение изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 14.03.2007 года № 183-ПП "О нормативных пра-
вовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области".

2.6.  Документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель по-
дает не позднее 15 ноября года, предшествующего году органи-
зации и проведения ярмарок в Отдел следующие документы:

1) Заявление (приложение № 2);
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, пред-

ставителя заявителя;
3) Копии учредительных документов (оригиналы учреди-

тельных документов в случае, если верность копий не удосто-
верена нотариально).

Специалисты Отдела не вправе требовать от Заявителя
иные документы для предоставления муниципальной услуги.
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Указанные документы представляются в подлинниках и

копиях, либо в нотариально заверенных копиях. В первом слу-
чае заверение копий осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Заявитель подает заявление на предоставление муници-
пальной услуги в одном экземпляре.

По каналам межведомственного взаимодействия Отдел
запрашивает следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, включающую сведения о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица.

2) Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, включающая сведения о постанов-
ке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения индивидуального предпринимателя

3) Документ, подтверждающий право на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать рынок.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щуюся в распоряжении органов, представляющих государствен-
ные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с
08-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного
времени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Сверд-
ловская область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись зая-

вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации
получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-26-
51. Информация также предоставляется по запросам в элект-
ронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7.  Перечень оснований для отказа в приеме
и рассмотрении документов
Оснований для отказа в приеме и рассмотрении докумен-

тов нет.

2.8.  Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
1) несоблюдение заявителем установленных порядка и сро-

ков подачи заявления и документов;
2) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или)

содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению, све-

дениям, полученным в ходе осуществления межведомствен-
ного и внутриведомственного взаимодействия;

3) отсутствие сведений о юридическом лице (индивиду-
альном предпринимателе) в едином государственном реестре
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

4) место проведения ярмарки не соответствует градост-
роительному зонированию территории муниципального обра-
зования, целевому назначению и разрешенному использова-
нию земельного участка;

5) проведение ярмарки предполагается в следующих местах:
5.1) в местах, не включенных в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов;
5.2) в местах проведения ярмарок, не включенных в свод-

ный план организации и проведения ярмарок;
5.3) на территории розничных рынков;
5.4) на придомовой территории;
5.5) в санитарной зоне;
5.6) на территориях детских, образовательных и медицинс-

ких организаций;
5.7) в помещениях организаций культуры и спортивных со-

оружениях;
5.8) на автовокзалах, железнодорожных и речных вокза-

лах, в портах;
5.9) на земельных участках, на которых имеются подзем-

ные сети и коммуникации, наличие которых не допускает раз-
мещения ярмарок на данном земельном участке;

5.10) на местах, отведенных под парковку (стоянку) транс-
портных средств;

5.11) на иных территориях и объектах, определенных в со-
ответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6) отсутствие у заявителя права собственности или пользо-
вания объектом (объектами) недвижимости, на которых пред-
полагается размещение ярмарки, либо иного права, предпола-
гающего возможность размещения заявителем ярмарки в мес-
те и в пределах сроков, указанных в заявлении о включении
ярмарки в план организации и проведения ярмарок.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9.  План организации и проведения ярмарок
План организации и проведения ярмарок на территории го-

родского округа Карпинск (далее - План организации и проведе-
ния ярмарок) разрабатывается сроком на один год, с учетом
потребности населения муниципального образования в това-
рах и услугах, достижения необходимого уровня норматива
минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов.

План организации и проведения ярмарок на следующий год
в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего году орга-
низации и проведения ярмарок, утверждается постановлени-
ем Администрации городского округа Карпинск.

Внесение изменений в план организации и проведения яр-
марок осуществляется на основании письменного заявления
организатора ярмарки, но не чаще двух раз в год по состоянию
на 01 апреля и 01 июля.

План организации и проведения ярмарок включает следую-
щие сведения:

1) наименование ярмарки;
2) тип ярмарки;
3) вид ярмарки;
4) предельные сроки (период) проведения ярмарки;
5) место размещения ярмарки;
6) наименование, юридический адрес и адрес сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органи-
затора ярмарки;

7) количество мест для продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарке.

Информация о проведенных на территории городского ок-
руга ярмарках ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, направляется в Министер-
ство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, по форме, утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года №
610-ПП.
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2.10.  Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги
Муниципальная услуга является бесплатной для Заявителей.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления на предоставление муниципальной услу-
ги и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.12. Срок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной
услуги составляет не более 2 (двух) минут.

2.13.  Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа
Карпинск  территория должна быть оборудована парковочны-
ми местами, исходя из фактической возможности для их раз-
мещения, в т.ч. и для парковки автотранспортных средств ин-
валидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, со-
держащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столом для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудо-

вано телефоном, персональным компьютером с возможнос-
тью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством, письменными принадлежностями и бумагой фор-
мата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".

2.14.  Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
определяются для осуществления оценки и контроля деятель-
ности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные
группы: количественные и качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности
муниципальной услуги входят:

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заяви-
телей;

2) отсутствие случаев необоснованных нарушений после-
довательности административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.13.2. В число качественных показателей доступности пре-
доставляемой муниципальной услуги входят:

1) простота и ясность изложения информационных и инст-
руктивных документов по предоставлению муниципальной ус-
луги;

2) культура, компетентность и профессионализм работни-
ков, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме че-
рез Портал или МФЦ.

2.13.3. В число количественных показателей качества

предоставления муниципальной услуги входят:
1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения

сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов

в предоставлении муниципальной услуги.
2.13.4. В число качественных показателей качества предо-

ставления муниципальной услуги входят:
1) полнота и достоверность сведений при ведении доку-

ментации по предоставлению муниципальной услуги;
2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на

предоставление муниципальной услуги.

3.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов - 1 рабочий день (10 (десять) минут на одного зая-
вителя):

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов - 8 (во-
семь) минут;

1.2. регистрация заявления - 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в
Отдел, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилага-
емых к нему документов продлевается на время, необходимое
для принятия документов для одного заявителя, помноженное
на количество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнад-
цать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в
Отдел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по
почте, по электронной почте, через Портал - в электронной
форме через "Личной кабинет".

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключе-

нием нотариально заверенных копий) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему докумен-

ты, ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необхо-
димых к предоставлению заявителем лично документов, опе-
ратор формирует уведомление о недостаточности пакета до-
кументов. Заявитель может настоять на принятии неполного
пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через
Портал система регистрирует заявку автоматически, систе-
мой формируется подтверждение о регистрации пакета доку-
ментов и отправляется в личный кабинет заявителя. При уста-
новлении факта отсутствия документов, необходимых к пре-
доставлению заявителем лично, системой автоматически фор-
мируется уведомление о недостаточности пакета документов
и отправляется  в личный кабинет заявителя. Заявитель мо-
жет настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление запросов в ФНС России, в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии
специалистом Отдела (при обращении заявителя для предос-
тавления муниципальной услуги в Отдел) или оператором МФЦ
(при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ) - 2 (два) рабочих дня;

2.2. получение документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия - 5 (пять) рабочих дней. При
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в ука-
занный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
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- специалистом Отдела - в день получения ответа на меж-

ведомственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственный запрос или истечения срока на получение отве-
тов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов пере-
дается в Отдел не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения ответа на межведомственный запрос по ведомости
приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела при-
нимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует
их. Далее работа с документами проходит аналогично случаю
подачи заявления очно, почтой, либо по электронной почте.

3. Рассмотрение документов - 2 рабочих дня.
3.1. Оценка наличия или отсутствия права заявителя на

предоставление ему муниципальной услуги.
4. Проведение заседания рабочей группы по разработке схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Карпинск и принятие решения о вклю-
чении (отказе во включении) места размещения ярмарки в план
организации и проведения ярмарок - 3 рабочих дня.

В случаях, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента,
заявителю отказывается в предоставлении услуги и докумен-
ты возвращаются.

В случае, если оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги нет, принимается решение о включении
мест размещения ярмарок в План.

5. Уведомление заявителя о принятом решении - 2 рабочих дня.
Направление (выдача) выписки из протокола решения ра-

бочей группы по разработке схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Кар-
пинск о включении (об отказе  во включении) места размеще-
ния ярмарки в план организации и проведения ярмарок.

В случае принятия решения о включении места размеще-
ния ярмарки в план организации и проведения ярмарок издание
постановления Администрации городского округа Карпинск  об
утверждении Плана организации и проведения ярмарок на тер-
ритории городского округа Карпинск, о внесении изменений в
План организации и проведения ярмарок на территории городс-
кого округа Карпинск.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста,
предоставляющего муниципальную услугу, и длится не более
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги или получения документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

В случае обращения заявителя через МФЦ, результат услу-
ги направляется в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.12. Организатор ярмарки:
1) опубликовывает в средствах массовой информации и

размещает на своем сайте информацию о плане мероприятий
по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ней, а так же уведомляет контролирую-
щие и надзорные органы о проведении ярмарки;

2) определяет размер платы за предоставление оборудо-
ванных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с
обеспечением торговли (уборка территории, проведение вете-
ринарно-санитарной экспертизы и другие услуги);

3) разрабатывает и утверждает план мероприятий по орга-
низации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней;

4) определяет режим работы ярмарки;
5) определяет порядок предоставления торговых мест на

ярмарке;
6) определяет порядок организации ярмарки.

4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением административного регламента
Текущий контроль осуществляется:
- заведующим (лицом его заменяющим) Отдела;
- первым заместителем Главы Администрации городского

округа Карпинск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела поло-
жений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердлов-ской области, а
также нормативно-правовыми актами городского округа Кар-
пинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, принятием решений и совершением дей-
ствий специалистами Отдела при предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.  Порядок осуществления плановых и внеплановых
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги  осуществляются Отделом ежеквартально в форме
мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-
ного результата муници-пальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного
результата муниципальной услуги.

Плановые проверки проводятся на основании утвержден-
ного графика проведения проверок.

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных
и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления
недостатков или отклонений фактических значений парамет-
ров от нормативно установленных, Отделом принимаются
меры по их устранению. При наличии вины специалистов Отде-
ла в нарушении требований к предоставлению муниципальной
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные
или административные взыскания в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами городского
округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению. При наличии вины специалистов Отдела в
нарушении требований к предоставлению муниципальной ус-
луги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или
административные взыскания  в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской
области, муниципальными правовыми актами городского окру-
га Карпинск.

27 апреля 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 4



61
5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

 ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Право на обжалование решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Отдела в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудеб-
ное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не ис-
ключает возможность обжалования решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) должностными ли-
цами, муниципальными служащими Отдела в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования не является для
заявителей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского

округа Карпинск,
- заведующего Отделом.
Направление обращения (жалобы) непосредственно дол-

жностному лицу, муниципальному служащему Отдела, при-
нявшему решение или совершившему действие (бездей-
ствие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных
лиц, муниципальных служащих Отдела, ответственных за
предоставление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными право-
выми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Отдела, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги:

- оставление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных             за предоставление муници-
пальной услуги об отказе в приёме и рассмотрении докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных           за предоставление муници-
пальной услуги о приостановлении и (или) прекращении пре-
доставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются письменные (в том числе
поданные посредством факсимильной связи или в электрон-
ной форме) либо устные (при личном приёме) обращения (жа-
лобы) заявителей:

- в Отдел на имя заведующего Отделом;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя

Главы городского округа Карпинск;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя

первого заместителя Главы Администрации городского ок-
руга Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно)

или направить письменное предложение, заявление или жа-
лобу (далее также - письменное обращение), в том числе
посредством факсимильной связи по номеру телефона Ад-
министрации городского округа Карпинск (34383) 3-35-49,
Отдела - (34383) 3-26-51, в форме электронного документа
на электронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Ад-
министрации городского округа Карпинск - karpinsk-
org.otdel.mail.ru  или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием проводится в соответствии с графи-
ком личного приема должностного лица, которому адресова-
но обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Отдел, в Админис-

трацию городского округа Карпинск на имя Главы городского
округа Карпинск или первого заместителя Главы Админист-
рации городского округа Карпинск подлежат рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необ-
ходимости - с участием заявителя, направившего обраще-
ние.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обяза-

тельном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество первого заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Карпинск, либо должность,
фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск,
либо должность, фамилия, имя, отчество начальника Отде-
ла;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего об-
ращение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния (жалобы). Заявитель может указать иные способы пере-
дачи ответа по существу обращения или жалобы (электрон-
ной почтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обраще-

ния (жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих дово-

дов заявитель прилагает к письменному обращению (жало-
бе) документы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего
в Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск
обращения (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и
почтовый адрес гражданина, направившего обращение (жа-
лобу), по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба)
подлежит направлению  в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего Отдела, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а
также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию;

- в письменном обращении (жалобе) содержится воп-
рос, на который гражданину многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
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обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе)
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жа-
лобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных  в нем вопросов, гражданину, на-
правившему обращение, сообщается о причинах отказа в рас-
смотрении обращения (жалобы) либо о переадресации обра-
щения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в
последующем были устранены, гражданин вправе вновь на-
править обращение (жалобу) в Отдел на имя заведующего
Отделом или в Администрацию городского округа Карпинск
на имя Главы городского округа Карпинск или первого замес-
тителя Главы Администрации.

5.7. Право на получение информации о рассмотре-
нии обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения об-
ращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты Отдела, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, обязаны предоставить заяви-
телю возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свобо-
ды, если не имеется установленных федеральным законода-
тельством ограничений на информацию, содержащуюся в
этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в От-
дел, иные органы администрации городского округа Карпинск
и (или) иные организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде
копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регист-
рации обращения, если более короткие сроки рассмотрения
обращения (жалобы) не установлены действующим законода-
тельством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, муниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц,
муниципальных служащих, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотре-
ния обращения (жалобы). Отдел обязан устранить выявлен-
ные нарушения по факту предоставления муниципальной ус-
луги. Должностное лицо, муниципальный служащий, ответ-
ственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
привлекаются к дисциплинарной или административной от-
ветственности в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, город-
ского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В
этом случае заявителю направляется письменный мотиви-
рованный отказ в удовлетворении обращения (жалобы). За-
явитель имеет право направить повторное обращение (жа-
лобу) на имя первого заместителя Главы Администрации
городского округа Карпинск или на имя Главы городского ок-
руга Карпинск, если ранее направленное обращение (жало-
ба) было адресовано заведующему Отделом.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

5.10.1. Заявитель вправе обжаловать решения, приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц Администрации, муниципаль-
ных служащих в судебном порядке (в городской суд общей
юрисдикции в соответствии с Главой 22 Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 года № 21-ФЗ.

5.10.2. Согласно пункту 1 статьи 219 Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 года № 21-ФЗ гражданин вправе обратиться в
суд с заявлением об оспаривании решений, действий (без-
действия) Администрации в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

5.10.3. Порядок составления и направления администра-
тивного искового заявления об оспаривании действий (без-
действий) Администрации при предоставлении муниципаль-
ной услуги изложен в Кодексе административного судопро-
изводства Российской Федерации.

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск,

муниципальных учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях,
ответственных за предоставление муниципальной услуги

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет 
График работы, 

часы приема граждан 

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск 

Свердловская область 
г. Карпинск 

ул. Мира, д. 63 каб. 46 
8 (34383) 3-26-51 adm-

ekonom@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru 
понедельник - четверг 

с 08.30 до 11.30 
и с 13.00 до 17.00 
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

 Главе городского округа Карпинск 
от ___________________________________ 
______________________________________ 

(наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество физического лица) 

Юридический адрес (место регистрации): 
______________________________________ 
______________________________________ 
Телефон: _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить место размещения ярмарки в план организации и
проведения ярмарок на территории городского округа Карпинск:

Тематика ярмарки  
Место размещения  
Предельные сроки (период) 
проведения ярмарки 

 

Организатор ярмарки  
Наименование ярмарки  
Количество мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке 

 

Режим работы ярмарки  
 

__________________________________
(дата)

___________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________
(подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ
предоставления  муниципальной  услуги

"Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Карпинск"

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день (10 минут):

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых 
документов 8 минут специалист Отдела 

2 Регистрация заявления  2 минуты специалист Отдела 
 
2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия и рассмотрение документов- 9 рабочих дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Оформление запросов документов в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия  

2 рабочих дня специалист Отдела 

2 

Получение документов в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, формирование пакета 
документов 

5 рабочих дней специалист Отдела 

2 
Рассмотрение документов, оценка наличия 
или отсутствия права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги 

2 рабочих дня специалист Отдела 

 
3. По результатам рассмотрения документов - 5 рабочих дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Проведение заседания рабочей группы по 
разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Карпинск и 
принятие решения о включении (отказе во 
включении) места размещения ярмарки в 
план организации и проведения ярмарок  

3 рабочих дня специалист Отдела 

2 

Направление (выдача) выписки из протокола 
решения рабочей группы по разработке 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа Карпинск о включении 
(об отказе во включении) места размещения 
ярмарки в план организации и проведения 
ярмарок 

2 рабочих дня специалист Отдела 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от  04.04.2017 г.    №  427
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача

разрешения на право организации розничных рынков
на территории городского округа Карпинск",

утвержденный постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 26.08.2014 года № 1447

В целях снижения административных барьеров при пре-
доставлении муниципальных услуг, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Ад-
министрация городского округа Карпинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на
право организации розничных рынков на территории городско-
го округа Карпинск", утвержденный постановлением Админис-
трации городского округа Карпинск от 26.08.2014 года № 1447
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Карпинск и опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Приложение
к  постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от  04.04.2017 г.  №  427

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной  услуги

"Выдача разрешения на право организации розничных
рынков на территории городского округа Карпинск"

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Цели разработки административного регламента
Административный регламент разработан в целях повы-

шения прозрачности деятельности Администрации городского
округа Карпинск в лице экономического отдела при предостав-
лении муниципальной услуги "Выдача разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории городского округа Кар-
пинск" (далее - муниципальная услуга), повышения качества
оказания и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для потребителей муниципальной услуги и
устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий уполномоченных
органов Администрации городского округа Карпинск при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2.Заявители, в отношении которых исполняется
муниципальная услуга
Право на предоставление муниципальной услуги имеют

юридические лица, зарегистрированные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, которым при-
надлежат объект или объекты недвижимости, расположенные
на территории, в пределах которой предполагается организа-
ция рынка, или их представители (далее - Заявители).

1.3.Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация по всем вопросам, касающимся муниципаль-

ной услуги, предоставляется:
1. Экономическим отделом Администрации городского ок-

руга Карпинск (далее  - Отдел).
Место нахождения Отдела: 624930, Свердловская область,

город Карпинск, ул. Мира, 63 кабинет 46.
Контактный телефон: 8 (34383) 3-26-51.
Официальный сайт городского округа Карпинск:

www.karpinsk.midural.ru.
Электронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с 08-00 до 12-00,  с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-
00; пятница - с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00
до 13-00.

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня
сокращается на 1 час.

Самостоятельная передача заявителями письменных об-
ращений о предоставлении информации по муниципальной ус-
луге производится по адресу: 624930, Свердловская область,
город Карпинск, улица Мира, дом № 63, кабинет № 46.Письмен-
ные обращения заявителей с доставкой по почте направляют-
ся по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, город
Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения на-
правляются на электронный адрес: adm-ekonom@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по
номеру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную
систему - Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее - Портал) - региональный портал государственных
услуг Свердловской области - www.gosuslugi.ru или
66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть
получена на официальном сайте в сети "Интернет" -
www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги является открытой и общедоступной, может быть полу-
чена гражданами лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту Отдела или Админис-
трации городского округа Карпинск, на официальном Интернет-
сайте городского округа Карпинск, на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре
телефонного обслуживания МФЦ, а также при личном обращении
заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправ-
ления городского округа Карпинск, муниципальных учреждени-
ях городского округа Карпинск и иных организациях, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги приведена в При-
ложении № 1  к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя яв-
ляются:

" достоверность предоставляемой информации,
" четкость в изложении информации,
" полнота информирования,
" наглядность форм предоставляемой информации,
" удобство и доступность предоставляемой информации,
" оперативность предоставления информации.

1.4.Порядок получения консультаций по предоставле-
нию муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении за-
явителей, посредством телефонной связи, а также в виде от-
ветов на письменные обращения заявителей (в том числе в
электронном виде) по следующим вопросам:

" о процедуре предоставления муниципальной услуги;
" о перечне документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
" о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
" о порядке обжалования действий (бездействия) должнос-

тных лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты Отдела, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно, в вежливой (корректной) фор-
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ме информируют заявителей по интересующим их вопросам в
соответствии с Кодексом профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск, ут-
вержденным постановлением Администрации городского ок-
руга Карпинск от 25.03.2011 года № 320 "Об утверждении Ко-
декса профессиональной этики муниципальных служащих ад-
министрации городского округа Карпинск" (далее - Кодекс про-
фессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципаль-
ной услуги осуществляются в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальным правовым актам городского ок-
руга Карпинск. При ответах на письменные обращения заяви-
телей работники Отдела обязаны подробно, в вежливой (кор-
ректной) форме информировать заявителей по интересующим
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной
этики муниципальных служащих администрации городского ок-
руга Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, могут быть получены заявителями по-
средством устных, письменных (в т.ч. в электронном виде)
обращений в МФЦ - сайт в сети "Интернет" www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги направляется любым
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заяви-
теля, указанный в обращении; по электронной почте (в том
числе при электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ
(если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, ука-
занным в обращении заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

1.5.Регистрация и хранение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление му-
ниципальной услуги и документов, прилагаемых к заявлению,
осуществляются специалистами Отдела, ответственными за
предоставление муниципальной услуги. Заявление и докумен-
ты, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале реги-
страции входящей корреспон-денции. На втором экземпляре
заявления для заявителя (при предоставлении второго экзем-
пляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ
выдает заявителю один экземпляр заявления на организацию
предоставления муниципальной услуги с указанием перечня
принятых документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информацион-
ная система регистрирует заявление и прилагаемые к нему
документы автоматически и формирует подтверждение о ре-
гистрации пакета документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в Отделе в течение 3-х лет.

1.6.Информация по предоставлению муниципальной ус-
луги, размещаемая в местах предоставления муниципаль-
ной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на
этаже расположения Отдела, специалисты которого осуществ-
ляют предоставление муниципальной услуги, а также в его по-
мещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления
муниципальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формы данных доку-
ментов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес офици-
ального сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на
котором размещается информация о муниципальной услуге;
адреса электронной почты Отдела; справочные телефоны, те-
лефоны сотрудников; почтовый адрес, график работы Отдела,
ответственного за предоставление муниципальной услуги; план
размещения специалистов, ответственных за предоставление

муниципальной услуги);
- контактная информация о месте нахождения, графике ра-

боты МФЦ, адресе Интернет-сайта МФЦ, адрес электронной
почты, контактный телефон центра телефонного обслужива-
ния МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и иных организаций, в которые
необходимо обратиться заявителям в целях  последующего
предоставления им муниципальной услуги.

2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

2.1.Наименование муниципальной услуги
Административный регламент определяет исполнение му-

ниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации
розничного рынка на территории городского округа Карпинск".

2.2.Органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация го-
родского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимо-
действует с:

- Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области;

- Федеральной налоговой службой РФ;
- Федеральной службой государственной регистрации, ка-

дастра и картографии.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
В результате предоставления муниципальной услуги Зая-

вители, обратившиеся в Отдел, получают:
- разрешение на право организации розничного рынка на

территории городского округа Карпинск (Приложение № 3);
- уведомление об отказе в выдаче разрешение на право

организации розничного рынка на территории городского округа
Карпинск  (Приложение № 4).

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок принятия решения о предоставлении муниципальной

услуги не может превышать 30 (тридцать) календарных дней
со дня поступления заявления в Отдел, МФЦ или на Портал.

2.5.Нормативно-правовое регулирование по предос-
тавлению муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации";

2) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.03.2007 года № 148 "Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка";

3) Законом Свердловской области от 22.05.2007 года № 52-
ОЗ "Об органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, осуществляющих выдачу разрешений на право организа-
ции розничных рынков";

4) Постановлением Правительства Свердловской области
от 25.05.2011 года  № 610-ПП "Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и
внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 N 183-ПП "О нормативных пра-
вовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных рынках в Свердловской области";

5) Постановлением Правительства Свердловской области
от 07.08.2007 года № 769-ПП "Об утверждении основных тре-
бований к планировке, перепланировке и застройке рынка, ре-
конструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений";

6) Постановлением Правительства Свердловской области
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от 16.11.2016 года № 823-ПП "О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской области от 18.03.2015
N 182-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках
Свердловской области".

2.6.Документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель по-
даёт в Отдел, МФЦ или через Портал следующие документы:

1) Заявление (Приложение № 2);
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) Копии учредительных документов (оригиналы учреди-

тельных документов в случае, если верность копий не удосто-
верена нотариально).

Специалисты Отдела не вправе требовать от Заявителя
иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Указанные документы представляются в подлинниках и
копиях, либо в нотариально заверенных копиях. В первом слу-
чае заверение копий осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Заявитель подает заявление на предоставление муници-
пальной услуги в одном экземпляре.

По каналам межведомственного взаимодействия Отдел
запрашивает следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, включающую сведения о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица.

2) Документ, подтверждающий право на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать рынок.

Заявитель вправе самостоятельно представить запраши-
ваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы. Специалист Отдела или МФЦ не впра-
ве требовать от заявителя документы и информацию, находя-
щуюся в распоряжении органов, представляющих государствен-
ные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с при-
лагаемым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с
08-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного
времени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Сверд-
ловская область, город Карпинск, улица Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись зая-

вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации
получателей услуги и в случае появления возможностей пре-
доставления услуги в электронном виде документы, указан-
ные в настоящем пункте могут быть направлены в электрон-
ном виде посредством Портала. При этом, к документам, на-
правляемым в электронной форме, предъявляются следую-
щие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных
документов (электронных образцов документов), удостоверен-
ных электронной цифровой подписью, подписавшего документ,
уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или элект-
ронной цифровой подписью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде
отдельного файла. Количество файлов должно соответство-
вать количеству документов, направляемых для получения
муниципальной услуги, а наименование файлов должно позво-
лять идентифицировать документ и количество страниц в до-
кументе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить
в Отделе при личном обращении или по телефону: (34383) 3-26-
51. Информация также предоставляется по запросам в элект-
ронной форме, через МФЦ (если заявление и пакет документов
подавались в МФЦ) или Портал.

2.7.Перечень оснований для отказа в приеме и рассмот-
рении документов

Оснований для отказа в приеме и рассмотрении докумен-
тов нет.

2.8.Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
1) Выявление недостоверной информации в представлен-

ных заявителем документах;
2) Отсутствие права на объект или объекты недвижимос-

ти, расположенные в пределах территории, на которой предпо-
лагается организовать розничный рынок;

3) Несоответствие места расположения объекта или объек-
тов недвижимости, принадлежащих Заявителю, а также типа
рынка, который предполагается организовать, на основании
плана организации розничных рынков на территории Свердлов-
ской области.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе
в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям.

2.9.Условия платности (бесплатности) исполнения
муниципальной услуги
Муниципальная услуга является бесплатной для Заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления на предоставление муниципальной услу-
ги и при получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной
услуги составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа
Карпинск  территория должна быть оборудована парковочны-
ми местами, исходя из фактической возможности для их раз-
мещения, в т.ч. и для парковки автотранспортных средств ин-
валидов.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, со-
держащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информа-
ционными стендами, стульями и столом для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимы-
ми канцелярскими принадлежностями.

 На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудо-

вано телефоном, персональным компьютером с возможнос-
тью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством, письменными принадлежностями и бумагой фор-
мата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копи-
рования документов.

Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы".

2.13. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
определяются для осуществления оценки и контроля деятель-
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ности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги подразделяется на две основные
группы: количественные и качественные.

2.13.1. В число количественных показателей доступности
муниципальной услуги входят:

1) отсутствие нарушений графика и времени приема заяви-
телей;

2) отсутствие случаев необоснованных нарушений после-
довательности административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.13.2. В число качественных показателей доступности пре-
доставляемой муниципальной услуги входят:

1) простота и ясность изложения информационных и инст-
руктивных документов по предоставлению муниципальной ус-
луги;

2) культура, компетентность и профессионализм работни-
ков, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) наличие у заявителя возможности подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме че-
рез Портал или МФЦ.

2.13.3. В число количественных показателей качества пре-
доставления муниципальной услуги входят:

1) отсутствие (снижение числа) случаев несоблюдения
сроков предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) необоснованных отказов
в предоставлении муниципальной услуги.

2.13.4. В число качественных показателей качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

1) полнота и достоверность сведений при ведении доку-
ментации по предоставлению муниципальной услуги;

2) отсутствие (снижение числа) обоснованных жалоб на
предоставление муниципальной услуги.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов - 1 рабочий день (10 (десять) минут на одного зая-
вителя):

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов - 8 (во-
семь) минут;

1.2. регистрация заявления - 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический

факт подачи заявления и прилагаемых к нему документов в
Отдел, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилага-
емых к нему документов продлевается на время, необходимое
для принятия документов для одного заявителя, помноженное
на количество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнад-
цать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в
Отдел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по
почте, по электронной почте, через Портал - в электронной
форме через "Личной кабинет".

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключе-

нием нотариально заверенных копий) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему докумен-

ты, ставит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ

при установлении оператором МФЦ факта отсутствия необхо-
димых к предоставлению заявителем лично документов, опе-
ратор формирует уведомление о недостаточности пакета до-
кументов. Заявитель может настоять на принятии неполного
пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность паке-
та документов, необходимых к предоставлению заявителем
лично, проверяется системой. При обращении заявителя через
Портал система регистрирует заявку автоматически, систе-

мой формируется подтверждение о регистрации пакета доку-
ментов и отправляется в личный кабинет заявителя. При уста-
новлении факта отсутствия документов, необходимых к пре-
доставлению заявителем лично, системой автоматически фор-
мируется уведомление о недостаточности пакета документов
и отправляется  в личный кабинет заявителя. Заявитель мо-
жет настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия - 7 (семь) рабочих дней:

2.1. оформление запросов в ФНС России, в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии
специалистом Отдела (при обращении заявителя для предос-
тавления муниципальной услуги в Отдел) или оператором МФЦ
(при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ) - 2 (два) рабочих дня;

2.2. получение документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия - 5 (пять) рабочих дней. При
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в ука-
занный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела - в день получения ответа на меж-

ведомственный запрос;
- оператором МФЦ - в день получения ответов на межве-

домственный запрос или истечения срока на получение отве-
тов на межведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов пере-
дается в Отдел не позднее следующего рабочего дня после по-
лучения ответа на межведомственный запрос по ведомости
приема-передачи, оформленной МФЦ. Специалист отдела при-
нимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует
их. Далее работа с документами проходит аналогично случаю
подачи заявления очно, почтой, либо по электронной почте.

3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов,
правовая экспертиза документов, принятие решения - 5 (пять)
рабочих дней.

По результатам рассмотрения сформированного пакета
документов принимается одно из следующих решений:

3.1. принятие решения о выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка на территории городского округа Кар-
пинск;

3.2. принятие решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Заявителям, которым отказано в предоставлении муни-
ципальной услуги, направляются уведомления об отказе в офор-
млении разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа Карпинск в течение 30 (трид-
цать) календарных дней с даты регистрации заявления.

5. В случае принятия решения о выдаче разрешения на пра-
во организации розничного рынка на территории городского ок-
руга Карпинск осуществляется подготовка и направление зая-
вителю Разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа Карпинск  - 10 (десять) рабочих
дней.

Блок-схема и последовательность действий при предос-
тавлении муниципальной услуги представлена в Приложении
№ 5 к настоящему регламенту.

Выдача документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги  осуществляется на приеме у специалиста,
предоставляющего муниципальную услугу, и длится не более
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на вре-
мя, необходимое для выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, помноженное на количе-
ство человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись зая-
вителей для подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги или получения документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя через Портал, результат
услуги отправляется в личный кабинет заявителя.

В случае обращения заявителя через МФЦ, результат услу-
ги направляется в МФЦ.

Специалист отдела направляет в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
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сти в 15-дневный срок со дня принятия решения информацию о
выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории городского округа Карпинск.

4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТ-
РАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением административного регламента
Текущий контроль осуществляется:
- заведующим (лицом его заменяющим) Отдела;
- первым заместителем Главы Администрации городского

округа Карпинск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения про-

верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела поло-
жений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

По результатам проведения текущего контроля, в случае
выявления нарушений требований к предоставлению муници-
пальной услуги, установленных административным регламен-
том и иными нормативными правовыми актами, виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области, а так-
же нормативно-правовыми актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением админист-
ративного регламента, принятием решений и совершением дей-
ствий специалистами Отдела при предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги  осуществляются Отделом ежеквартально в форме
мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной

услуги, в том числе обеспечение комфортности предоставле-
ния муниципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, воз-
никающими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конеч-
ного результата муници-пальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного
результата муниципальной услуги.

Плановые проверки проводятся на основании утвержден-
ного графика проведения проверок.

Результаты плановых проверок качества предоставления
муниципальной услуги  оформляются в виде ежеквартальных
и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления
недостатков или отклонений фактических значений парамет-
ров от нормативно установленных, Отделом принимаются
меры по их устранению. При наличии вины специалистов Отде-
ла в нарушении требований к предоставлению муниципальной
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные
или административные взыскания в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами городского
округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб (претензий)
заявителей на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги. Решение о проведении внеплано-
вой проверки качества предоставления муниципальной услуги
принимается Главой городского округа Карпинск в виде поста-
новления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению. При наличии вины специалистов Отдела в
нарушении требований к предоставлению муниципальной ус-
луги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или
административные взыскания  в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Свердловской

области, муниципальными правовыми актами городского окру-
га Карпинск.

5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

5.1. Право на обжалование решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) об-
жалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исклю-
чает возможность обжалования решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) должностными лицами,
муниципальными служащими Отдела в ходе предоставления
муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования не является для заявителей
обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского

округа Карпинск,
- заведующего Отделом.
Направление обращения (жалобы) непосредственно долж-

ностному лицу, муниципальному служащему Отдела, приняв-
шему решение или совершившему действие (бездействие),
которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются:

1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц,
муниципальных служащих Отдела, ответственных за предос-
тавление муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и настоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служа-
щих Отдела, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- оставление заявления о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги об отказе в приёме и рассмотрении документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной
услуги о приостановлении и (или) прекращении предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются письменные (в том числе подан-
ные посредством факсимильной связи или в электронной фор-
ме) либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) за-
явителей:

- в Отдел на имя заведующего Отделом;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-

вы городского округа Карпинск;
- в Администрацию городского округа Карпинск на имя пер-
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вого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно)
или направить письменное предложение, заявление или жа-
лобу (далее также - письменное обращение), в том числе по-
средством факсимильной связи по номеру телефона Админи-
страции городского округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела -
(34383) 3-26-51, в форме электронного документа на элект-
ронный адрес Отдела: adm-ekonom@yandex.ru, Администра-
ции городского округа Карпинск - karpinsk-org.otdel.mail.ru  или
с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного
приема. Личный прием проводится в соответствии с графи-
ком личного приема должностного лица, которому адресовано
обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)
Обращения (жалобы), поступившие в Отдел, в Админист-

рацию городского округа Карпинск на имя Главы городского
округа Карпинск или первого заместителя Главы Админист-
рации городского округа Карпинск подлежат рассмотрению в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жа-
лоба), обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необхо-
димости - с участием заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)
В письменном обращении (жалобе) заявителем в обяза-

тельном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество первого заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Карпинск, либо должность, фа-
милия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, либо
должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего об-
ращение (жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения
(жалобы). Заявитель может указать иные способы передачи
ответа по существу обращения или жалобы (электронной по-
чтой, факсом и т.д.);

- текст обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя и дата составления обраще-

ния (жалобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов

заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) до-
кументы и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в
Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск об-
ращения (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес гражданина, направившего обращение (жало-
бу), по которому должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подле-
жит направлению  в государственный орган в соответствии с
его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего Отдела, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, а
также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию;

- в письменном обращении (жалобе) содержится воп-
рос, на который гражданину многократно давались письмен-

ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе)
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жало-
бе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по
существу поставленных в нем вопросов, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о причинах отказа                  в
рассмотрении обращения (жалобы) либо о переадресации об-
ращения (жалобы).

Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были устранены, гражданин вправе вновь направить
обращение (жалобу) в Отдел на имя заведующего Отделом
или в Администрацию городского округа Карпинск на имя Гла-
вы городского округа Карпинск или первого заместителя Гла-
вы Администрации.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения обра-
щения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Кар-
пинск, специалисты Отдела, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю
возможность ознакомления с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его права и свободы, если не
имеется установленных федеральным законодательством ог-
раничений на информацию, содержащуюся в этих документах,
материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел,
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или)
иные организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, выдаются по их просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)
Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), по-

ступившего в установленном порядке (в том числе в элект-
ронной форме), не должен превышать 15 дней со дня регистра-
ции обращения, если более короткие сроки рассмотрения обра-
щения (жалобы) не установлены действующим законодатель-
ством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностных лиц, му-
ниципальных служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом
случае заявитель информируется о результате рассмотрения
обращения (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные на-
рушения по факту предоставления муниципальной услуги. Дол-
жностное лицо, муниципальный служащий, ответственное за
решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги привлекаются к
дисциплинарной или административной ответственности в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом
случае заявителю направляется письменный мотивированный
отказ в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель име-
ет право направить повторное обращение (жалобу) на имя пер-
вого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск или на имя Главы городского округа Карпинск, если ранее
направленное обращение (жалоба) было адресовано заведую-
щему Отделом.
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5.10. Порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих в суде

5.10.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц Администрации, муниципальных
служащих в судебном порядке (в городской суд общей юрис-
дикции в соответствии с Главой 22 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 года
№ 21-ФЗ.

5.10.2. Согласно пункту 1 статьи 219 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
года № 21-ФЗ гражданин вправе обратиться в суд с заявлени-
ем об оспаривании решений, действий (бездействия) Админи-
страции в течение трех месяцев со дня, когда ему стало изве-
стно о нарушении его прав и свобод.

5.10.3. Порядок составления и направления администра-
тивного искового заявления об оспаривании действий (бездей-
ствий) Администрации при предоставлении муниципальной
услуги изложен в Кодексе административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
об органах местного самоуправления городского округа Карпинск,

муниципальных учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях,
ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, 
ответственного 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Адрес местонахождения Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет 
График работы, 

часы приема граждан 

Экономический отдел 
Администрации городского 

округа Карпинск 

Свердловская область 
г. Карпинск 

ул. Мира, д. 63 каб. 46 
8 (34383) 3-26-51 adm-

ekonom@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru 
понедельник - четверг 

с 08.30 до 11.30 
и с 13.00 до 17.00 

 

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации

розничного рынка на территории
городского округа Карпинск

Заявитель ______________________________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное 

(в том числе фирменное) наименование, юридический адрес 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица: 
№ _______________________________ от ____________________________, 
_______________________________________________________________________________ 

(кем выдано) 
Данные о постановке на учет ________________________ _____________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________ 
Телефон _______________ __________, факс ________________________________________ 
Заявитель в лице ________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность 
просит выдать разрешение на право организации рынка 

 
_______________________________________________________________________________ 

(тип рынка) 
Адрес рынка ____________________________________________________ _______________ 
 
Дополнительно к заявлению прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально); 
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или её нотариально 

удостоверенная копия; 
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе; 
4. Нотариально  удостоверенная  копия  документа, подтверждающего право на объект или 

объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпола-
гается организовать рынок. 

 
 
Заявление и документы приняты: 

"____"_______________ 20__ г.   "____"_______________ 20__ г. 
 
Подпись ____________________________ Подпись _____________________________ 
___________________________________  _____________________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя, расшифровка подписи)             (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
 
 

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право организации розничного рынка 

 
Регистрационный номер ___                         "_____" __________ 20__ года 
 
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 
____________________________________________________________________
 осуществляющего выдачу разрешений на право организации розничных рынков) 
разрешает _________________________________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное наименование 
____________________________________________________________________

(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма  юридического 
лица) 

организацию розничного рынка. 
Адрес местонахождения юридического лица 
____________________________________________________________________
_____________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
_______________________ 
Адрес    местонахождения    объекта    или    объектов    недвижимости,    где 
предполагается организовать рынок 
____________________________________________________________________
________________________________________________ 
Тип рынка _______________________________________________________ 
Срок  действия  разрешения  с "____" __________________________ 20__ года 
по "____" __________________________ 20__ года. 
    Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения 
___________________________________________________________________ 

(наименование акта органа местного самоуправления) 
 
от "_____" ___________ 20__ года № _____. 
 
_____________________ _____________________ ________________________ 
       (должность                                         (подпись                                                (Ф.И.О. 
  уполномоченного лица)             уполномоченного лица)                  уполномоченного лица) 
 
 
 
Место печати 
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

 

 
 

Администрация 
городского округа Карпинск 
__________________________ 

ул.Мира,63 
624930 г.Карпинск Свердловской области 

Тел./факс: (34383) 3-28-10, 3-35-49 
E-mail: karpinsk-org.otdel@mail.ru 

ОКПО 04041906  ОГРН 1026601101306 
ИНН/КПП  6614002138/661701001 

 

_________________ № _________________ 
 

На №                            от                                . 
 

Кому 
___________________________________ 

(полное и (если имеется) сокращенное 
___________________________________ 

наименование (в том числе фирменное 
 ___________________________________ 
  наименование) и организационно- 
___________________________________ 

правовая форма юридического лица, 
почтовый индекс, и адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

 
По  результатам  рассмотрения заявления и представленных документов для 

получения  разрешения  на право организации розничного рынка и на 
основании статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  
«О розничных рынках  и  о  внесении  изменений  в  Трудовой кодекс 
Российской Федерации» «_____» ___________ 20___ года принято решение об 
отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

Причина(ы) отказа: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
______________________ _____________________ _______________________ 
       (должность                                           (подпись                                         (Ф.И.О. 
  уполномоченного лица)               уполномоченного лица)                уполномоченного лица) 
 
Место печати 

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов – 1 

рабочий день 

Запрос документов в рамках 
межведомственного информационного 

взаимодействия– 7 рабочих дней 

О выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 

городского округа Карпинск 

Об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов, принятие решения – 5 

рабочих дней 

Подготовка и направление заявителю 
Разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 

городского округа Карпинск - 10 рабочих 
дней 

 

Направление заявителю уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка на 
территории городского округа 

Карпинск – 30 календарных дней с даты 
регистрации заявления 

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

Административные  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги

"Переоформление разрешения на право организации
розничных рынков на территории городского округа Карпинск"

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых 
документов 8 минут специалист Отдела 

2 Регистрация заявления 2 минуты специалист Отдела 
 2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия и рассмотрение документов- 12 рабочих дней:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Оформление запросов документов в 
рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 

2 рабочих дня специалист Отдела 

2 

Получение документов в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия, формирование пакета 
документов 

5 рабочих дней специалист Отдела 

3 
Рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов, правовая экспертиза 
документов, принятие решения 

5 рабочих дней специалист Отдела 
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3. По результатам рассмотрения документов:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Подготовка и направление заявителю 
Разрешения на право организации 
розничного рынка на территории 
городского округа Карпинск 

10 рабочих дней специалист Отдела 

2 

Направление заявителю уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка на 
территории городского округа Карпинск 

30 календарных 
дней с даты 
регистрации 

заявления 

специалист Отдела 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от 04.04.2017 г.    № 431
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 19.08.2015 г. № 1360 "Об утверждении Положения
о проведении открытого конкурса по отбору
 управляющей организации для управления

многоквартирным домом на территории
городского округа Карпинск"

(в ред. от 16.11.2015 г. № 1801, от 19.10.2016 г. № 1635)

В целях реализации положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 19.08.2015 г. № 1360 "Об утверждении Положения о
проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом на террито-
рии городского округа Карпинск" (в ред. от 16.11.2015 г. № 1801,
от 19.10.2016 г. № 1635) внести следующие изменения:

1.1.Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложе-
ние к настоящему постановлению).

2.  Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи О.В-
.Буркова.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 04.04.2017 г. № 431

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом на территории

городского округа Карпинск

Председатель комиссии:
1. О.В. Бурков - Заместитель Главы администрации по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и
связи.

Члены комиссии:
1.  Н.И. Гурьянов - Первый заместитель Главы администрации.
2. С.А. Скиба - Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации го-
родского округа Карпинск.

3. Е.Н. Гинятуллина - Заведующий юридическим отделом
Администрации городского округа Карпинск.

4. В.А. Никитин - Директор МКУ "Управление коммунально-
го хозяйства".

5. Д.В. Другов - Депутат городской Думы ГО Карпинск.
6. Ю.Н. Калашникова - экономист экономического отдела

МКУ "Управление коммунального хозяйства" (с полномочиями
секретаря).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от 06.04.2017 г.  № 450

О внесении изменений в постановление Администра-
ции городского округа Карпинск от 07.02.2013 № 207

"Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществле-

нию муниципального контроля за сохранностью и
целевым использованием муниципального имуще-

ства" (в ред. постановлений Администрации городско-
го округа Карпинск от 05.03.2013 № 436, от 26.03.2014

№ 514, от 14.01.2016 № 16, от 09.06.2016 № 862)

В связи с поступившим протестом прокурора г. Карпинска
от 31.03.2017  № 01-15-2017/5, в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством Административно-
го регламента исполнения муниципальной функции по осуще-
ствлению муниципального контроля за сохранностью и целе-
вым использованием муниципального имущества, утвержден-
ного постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 07.02.2013  № 207 "Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального контроля за сохранностью и це-
левым использованием муниципального имущества" (в ред.
постановлений Администрации городского округа Карпинск от
05.03.2013 № 436, от 26.03.2014 № 514, от 14.01.2016 № 16),
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к поста-

новлению Администрации городского округа Карпинск от
07.02.2013 № 207 "Об утверждении Административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению
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муниципального контроля за сохранностью и целевым исполь-
зованием муниципального имущества (в ред. постановлений
Администрации городского округа Карпинск от 05.03.2013 №
436,  от 26.03.2014 № 514, от 14.01.2016 № 16) (далее - прило-
жение):

1.1.Пункт 2.5 приложения читать в следующей редакции:
"2.5.Муниципальный контроль за сохранностью и целевым

использованием муниципального имущества осуществляется
Отделом на основании ежегодного Плана проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, который утверждается Постановлением Админист-
рации городского округа Карпинск.";

1.2.Пункт 3.2.1 приложения изложить в следующей редакции:
"3.2.1.Плановые проверки проводятся на основании еже-

годного Плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, который утверждается
постановлением Администрации городского округа Карпинск.";

1.3.Абзац 1 пункта 3.2.2 приложения читать в следующей
редакции:

"3.2.2.В ежегодных Планах проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указы-
ваются следующие сведения:";

1.4.Пункт 3.2.4 приложения читать в следующей редакции:
"3.2.4.Утвержденный постановлением Администрации го-

родского округа Карпинск ежегодный План проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте городского округа
Карпинск в сети "Интернет" либо иным доступным способом.";

1.5.Абзацы 1 и 2 пункта 3.3.2 приложения изложить в следу-
ющей редакции:

"3.3.2.Решение о назначении проверки оформляется в соот-
ветствии с утвержденным ежегодным Планом проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Решение о назначении проверки оформляется распоряже-
нием Администрации городского округа о проведении провер-
ки. В распоряжении указывается:";

1.6. Пункт 3.3.3 приложения изложить в следующей редакции:
"3.3.3.О проведении плановой проверки юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель уведомляются Админист-
рацией городского округа Карпинск не позднее чем за три рабо-
чих дня до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения Администрации городского округа Карпинск
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в Администрацию городского окру-
га Карпинск, или иным доступным способом.";

1.7.Пункт 3.4.3 приложения изложить в следующей редакции:
"3.4.3.Основанием для проведения внеплановой проверки

является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, договорами аренды, оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования;

2) мотивированное представление должностного лица орга-
на государственного контроля (надзора), Администрации го-
родского округа Карпинск по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмот-
рения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного контроля (надзора), Администрацию городс-
кого округа Карпинск обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, из средств массовой информации о

следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

3) на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.";

1.8.Абзац 1 пункта 3.4.4 приложения изложить в следующей
редакции:

"3.4.4.Решение о назначении внеплановой проверки оформ-
ляется распоряжением Администрации городского округа о про-
ведении внеплановой проверки. В распоряжении указывается:";

 1.9. Пункт 3.4.5 приложения изложить в следующей редакции:
"3.4.5.В день подписания Главой городского округа Карпинск

распоряжения о проведении внеплановой проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя в целях согласо-
вания ее проведения специалист Отдела представляет либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя заявление о согласовании про-
ведения внеплановой проверки. К этому заявлению прилага-
ются копия распоряжения о проведении внеплановой проверки
и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.";

1.10.Пункт 3.5.1 приложения изложить в следующей редакции:
"3.5.1.О проведении внеплановой проверки, за исключени-

ем внеплановой проверки, основания проведения которой ука-
заны в подпункте 2 пункта 3.4.3 настоящего регламента, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-
ются органом муниципального контроля не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в Администрацию городского округа Карпинск.";

1.11.Дополнить приложение пунктом 3.5.2 следующего со-
держания:

"3.5.2.В случае, если в результате деятельности юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историчес-
кое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
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природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.";

1.12.Пункт 3.6.11 приложения изложить в следующей редакции:
"3.6.11.Решение об использовании сплошного или выбороч-

ного способа проведения контрольных действий по каждому
вопросу программы проверки указывается в распоряжении
Администрации о проведении проверки.";

1.13.Пункт 5.15 приложения изложить в следующей редакции:
"5.15.Заинтересованные лица вправе обжаловать действия

(бездействие) и решения, принимаемые в ходе проведения осу-
ществления муниципального контроля, в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от 14.04.2017 г.  № 491
г.Карпинск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
первого этапа (2017 - 2020 годы) Стратегии

социально - экономического развития городского
округа Карпинск на 2017-2030 годы

В целях реализации Стратегии социально - экономического
развития городского округа Карпинск на 2017-2030 годы, ут-
вержденной решением Думы городского округа Карпинск от
08.12.2016 года № 5/1, в соответствии с Порядком разработки,
корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа Карпинск, утвержденным поста-

Сроки и порядок такого обжалования установлены Арбитраж-
ным процессуальным кодексом РФ, Кодексом об администра-
тивном производстве РФ.".

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск                      А.А. Клопов

новлением Администрации городского округа Карпинск от
03.11.2016 года № 1700, Администрация городского округа Кар-
пинск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации первого
этапа (2017 - 2020 годы) Стратегии социально - экономического
развития городского округа Карпинск на 2017-2030 годы (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа Карпинск
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации го-
родского округа Карпинск Гурьянова Н.И.

Глава городского округа Карпинск              А.А. Клопов

Приложение к постановлению
Администрации городского округа
Карпинск от 14.04.2017 г. № 491

ПЛАН мероприятий по реализации первого этапа (2017-2020 годы)
Стратегии социально-экономического развития городского округа Карпинск на 2017-2030 годы

Всего
Феде-

ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источнки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
3
4

5

Мероприятие 1. Поддержание 
в актуальном состоянии 
информации об 
инвестиционной деятельности 
ГО Карпинск в разделе 
"Информация инвестору" на 
официальном сайте ГО 
Карпинск

Муниципальная  
программа 

«Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы"

Администрация 
ГО Карпинск 2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

Мероприятие 2. Актуализация 
Инвестиционного паспорта 
городского округа Карпинск
района

Муниципальная  
программа 

«Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы"

Администрация 
ГО Карпинск 2017-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Мероприятие 3. Строительство 
дробильно-сортировочного 
комплекса 

ООО "Дуниты 
Северного Урала" 2017 70 000,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0

Всего 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0
2017 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
2018 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
2019 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
2020 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Всего 87,0 0,0 0,0 0,0 87,0
2017 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0
2018 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5
2019 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
2020 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

10 70204,0 0,0 0,0 0,0 70204,0ИТОГО по направлению:

1. Оборот организаций 
по видам деятельности, 
относящимся к 
промышленному 
производству по 
крупным и средним 
предприятиям, 1279,6 
млн. рублей.                    2. 
Объем инвестиций в 
основной капитал, 425,0 
млн. рублей.                     
3.  Численность занятых в 
экономике, 8500 человек.                            
4. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы, 3,4 %.

1. Приоритет "Развитие экономического потенциала"
1.1. Направление "Создание благоприятного инвестиционного климата"

Цель направления - создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Карпинск

ОАО "Карпинский 
электромашиност

роительный 
завод"

8

9

Мероприятие 4. Приобретение 
и модернизация парка 
оборудования

ОАО "Карпинский 
электромашиност

роительный 
завод"

Мероприятие 6. Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы

Целевые показатели 
эффективности 

реализации Стратегии в 
2020 году

№ 
стр
оки

Наименование мероприятия

Наименование 
государственной, 
муниципальной 

программы, в которой 
закреплено 

мероприятие

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализа-

ции 
мероп-
риятия

Объемы и источники финансирования
(тыс. рублей)
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11

12

Всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2017 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2018 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2019 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2020 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Всего 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0

2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2018 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2019 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2020 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Всего 4 500,0 2 070,0 2 430,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 4 500,0 2 070,0 2 430,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 900,0 0,0 0,0 0,0 3 900,0
2017 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0
2018 2 200,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 3 200,0 0,0 0,0 0,0 3 200,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0
2019 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 15 200,0 2 070,0 2 430,0 3 600,0 7 100,0
19
20

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 110 000,0 0,0 0,0 90 000,0 20 000,0

2017 110 000,0 0,0 0,0 90 000,0 20 000,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников 
мероприятий, 
способствующих 
привлечению ту-
ристских потоков - 1600 
человек в год.

МАУДО ДООЦ

МАУДО ДООЦ

26

Мероприятие 6. Установка 
стационарного  оборудования 
для проведения мастер - 
классов по спортивному 
туризму и ориентированию   

МАУДО ДООЦ

Мероприятие 7. Маркировка 
горного маршрута 
Семичеловечье-Сухогорский 
камень 

Администрация 
ГО Карпинск

27

25

Мероприятие 5. Проведение 
многодневных, категорийных 
туристических походов, 
походов выходного дня, 
городского туристического 
слета обучающихся и 
работников образования  

Администрация 
ГО Карпинск

23

Мероприятие 3. Проведение 
ежегодного горного 
веломарафона "Северный 
ветер"

МП «Обеспечение 
развития физической 
культуры и спорта, 

формирования 
здорового образа жизни 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы"

Администрация 
ГО Карпинск

24

Мероприятие 4. Проведение 
мероприятий, направленных 
на сохранение объектов 
культурного наследия 
(памятников архитектуры и 
градостроительства, 
памятников истории)

Муниципальная 
программа 

«Комплексное 
благоустройство 

территории городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

Мероприятие 1. Поддержание 
в актуальном состоянии 
информации о туристском 
потенциале ГО Карпинск в 
разделе "Туризм" на 
официальном сайте ГО 

21

Муниципальная  
программа 

«Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы"

Администрация 
ГО Карпинск

22
Мероприятие 2. Проведение 
ежегодного Международного 
горного марафона "Конжак"

МП «Обеспечение 
развития физической 
культуры и спорта, 

формирования 
здорового образа жизни 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы"

17

16

1.2. Направление "Развитие малого и среднего предпринимательства"

А.В. Музалевская
Директор ООО 
«Атлантика»

Муниципальная  
программа 

«Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы"

Мероприятие 1. Создание и 
(или) обеспечение 
деятельности 
Муниципального Фонда 
поддержки 
предпринимательства 
городского округа Карпинск
Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
кормов для 
сельскохозяйственных 

Администрация 
ГО Карпинск

14

13

ИТОГО по направлению:

15

Программа 
"Комплексное развитие 
моногорода городской 

округ Карпинск на 2016-
2025 годы"

Рязанов Р.Л. 
индивидуальный 
предприниматель

Мероприятие 5. Создание 
тепличного хозяйства

Мероприятие 3. Создание 
многофункционального 
центра для малого бизнеса

1. Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения, 301 
ед.                                    2. 
Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, 
1358,3 млн. рублей                             
3. Доля 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий, 
включая 
микропредприятия, в 
среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций,  40%

Программа 
"Комплексное развитие 
моногорода городской 

округ Карпинск на 2016-
2025 годы"

Цель направления - создание благоприятных условий для развития туризма в городском округе Карпинск

Муниципальная  
программа 

«Экономическое 
развитие городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы"

Программа 
"Комплексное развитие 
моногорода городской 
округ Карпинск  на 2016-

2025 годы"

Муниципальный 
Фонд поддержки 

предпринима-
тельства ГО 
Карпинск

Мероприятие 4. Создание 
рыбного комплекса

Администрация 
ГО Карпинск

Цель направления - создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Карпинск

1.3. Направление "Развитие туристского потенциала"
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28 110 000,0 0,0 0,0 90 000,0 20 000,0
29 195 404,0 2 070,0 2 430,0 93 600,0 97 304,0
30
31

32

Всего 12 400,0  0,0  0,0  12 400,0  0,0  
2017 3 100,0  0,0  0,0  3 100,0  0,0  
2018 3 100,0  0,0  0,0  3 100,0  0,0  
2019 3 100,0  0,0  0,0  3 100,0  0,0  
2020 3 100,0  0,0  0,0  3 100,0  0,0  

Всего 10 400,0  0,0  0,0  10 400,0  0,0  
2017 2 600,0  0,0  0,0  2 600,0  0,0  
2018 2 600,0  0,0  0,0  2 600,0  0,0  
2019 2 600,0  0,0  0,0  2 600,0  0,0  
2020 2 600,0  0,0  0,0  2 600,0  0,0  

Всего 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2017 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 47 339,6  0,0  8 235,3  39 104,3  0,0  

2017 9 323,6  0,0  8 235,3  1 088,3  0,0  

2018 21 246,3  0,0  0,0  21 246,3  0,0  

2019 15 769,7  0,0  0,0  15 769,7  0,0  

2020 1 000,0  0,0  0,0  1 000,0  0,0  

Всего 7 862,3  0,0  7 469,1  393,2  0,0  

2017 7 862,3  0,0  7 469,1  393,2  0,0  

2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

38 78 001,9  0,0  15 704,4  62 297,5  0,0  
39

40

Всего 149 082,6 0,0  0,0  0,0  149 082,6

2017 56 758,4  0,0  0,0  0,0  56 758,4  
2018 22 433,5  0,0  0,0  0,0  22 433,5  
2019 28 385,9  0,0  0,0  0,0  28 385,9  
2020 41 504,8  0,0  0,0  0,0  41 504,8  

Всего 13 702,9  0,0  0,0  13 702,9  0,0  

2017 2 965,2  0,0  0,0  2 965,2  0,0  
2018 3 439,8  0,0  0,0  3 439,8  0,0  
2019 3 577,4  0,0  0,0  3 577,4  0,0  
2020 3 720,5  0,0  0,0  3 720,5  0,0  

Всего 12 718,4  0,0  0,0  12 718,4  0,0  
2017 1 800,0  0,0  0,0  1 800,0  0,0  
2018 3 497,7  0,0  0,0  3 497,7  0,0  
2019 3 637,6  0,0  0,0  3 637,6  0,0  
2020 3 783,1  0,0  0,0  3 783,1  0,0  

Всего 53 999,4  0,0  0,0  53 999,4  0,0  

2017 14 435,9  0,0  0,0  14 435,9  0,0  
2018 12 674,1  0,0  0,0  12 674,1  0,0  
2019 13 181,1  0,0  0,0  13 181,1  0,0  
2020 13 708,3  0,0  0,0  13 708,3  0,0  

Всего 4 983,7  0,0  0,0  4 983,7  0,0  

2017 3 983,7  0,0  0,0  3 983,7  0,0  
2018 700,0  0,0  0,0  700,0  0,0  
2019 300,0  0,0  0,0  300,0  0,0  
2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО по направлению:
ИТОГО  по приоритету:

1.Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - 
всего/ в том числе 
введенная за год: 28,8 
кв.м./0,24 кв.м;        
2.Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в общей 
численности населения, 
состоящего на учете в 
качестве нуждающегося 
в жилых помещения: 
1,3%

Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного хозяйства 

городского округа 
Карпинск на 2019

Мероприятие 4. 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

44

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 5. Снос 
аварийных жилых домов

45

Мероприятие 5. 
Благоустройство дворовых 
территорий, в том числе 
(разработка ПСД, СМР)

37

Мероприятие 1. Проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных жилых 
домах 

41

Администрация 
ГО Карпинск

Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного хозяйства 

городского округа 
Карпинск на 2016

Количество дворовых 
территорий, уровень 
которых соответствует 
требованиям, 10 ед.

Степень износа сетей 
водоотведения, 84%

Количество жилых 
домов, для которых 
будет создана 
техническая 
возможность 
подключения к 
газораспределительным 
сетям , 22 ед.

МУП «Ресурс»

МКУ «УКХ»

Мероприятие 2. Ремонт 
водопроводных сетей

Количество 
многоквартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт 
общего имущества,  77 
ед.

Администрация 
ГО Карпинск

Региональная 
программа 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
Свердловской области 

на 2015-2044 годы

43

МКУ «УКХ»

Муниципальная 
программа 

«Содержание и 
развитие объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

городского округа 
Карпинск на 2016-2020 

годы»

Мероприятие 4. Строительство 
объектов газификации 
(разработка ПСД, СМР)

36

Муниципальная 
программа 

«Комплексное 
благоустройство 

территории городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного хозяйства 

городского округа 
Карпинск на 2017

Администрация 
ГО Карпинск

42

2.2. Направление "Повышение доступности жилья и развитие жилищного строительства"

34

Мероприятие 3. Ремонт 
канализационных сетей35

2. Приоритет "Повышение качества городской среды" 
2.1. Направление "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства территории"

Цель направления - создание комфортных условий для проживания населения, улучшение внешнего облика городского округа, развитие систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг

Степень износа сетей 
теплоснабжения, 61 %

Степень износа сетей 
водоснабжения, 64%

33

Цель направления - обеспечение населения доступным и комфортным жильем, создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории на 
основе территориального планирования и градостроительного зонирования

МУП «Ресурс»
Мероприятие 1. Капитальный 
ремонт тепловых сетей

Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного хозяйства 

городского округа 
Карпинск на 2018

Администрация 
ГО Карпинск

МУП «Ресурс»

Мероприятие 2. 
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

Мероприятие 3. 
Предоставление жилья 
гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка 
Каквинские Печи

ИТОГО по направлению:
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Всего 15 774,4  0,0  0,0  15 774,4  0,0  

2017 15 774,4  0,0  0,0  15 774,4  0,0  

2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 4 117,7  0,0  0,0  4 117,7  0,0  

2017 4 117,7  0,0  0,0  4 117,7  0,0  

2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 7 342,0  0,0  0,0  7 342,0  0,0  

2017 1 962,0  0,0  0,0  1 962,0  0,0  

2018 1 500,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  

2019 1 400,0  0,0  0,0  1 400,0  0,0  

2020 2 480,0  0,0  0,0  2 480,0  0,0  

Всего 735,0  0,0  0,0  735,0  0,0  

2017 235,0  0,0  0,0  235,0  0,0  

2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2019 500,0  0,0  0,0  500,0  0,0  

2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

50 262 456,1  0,0  0,0  113 373,5  149 082,6  
51

52

Всего 20 395,7  0,0  0,0  20 395,7  0,0  

2017 6 731,7  0,0  0,0  6 731,7  0,0  
2018 12 364,0  0,0  0,0  12 364,0  0,0  

2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2020 1 300,0  0,0  0,0  1 300,0  0,0  

Всего 16 963,0  0,0  0,0  16 963,0  0,0  
2017 2 744,2  0,0  0,0  2 744,2  0,0  
2018 4 451,7  0,0  0,0  4 451,7  0,0  
2019 4 440,7  0,0  0,0  4 440,7  0,0  
2020 5 326,4  0,0  0,0  5 326,4  0,0  

Всего 2 000,0  0,0  0,0  2 000,0  0,0  

2017 2 000,0  0,0  0,0  2 000,0  0,0  
2018 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

56 39 358,7  0,0  0,0  39 358,7  0,0  
57
58

Всего 1 900,0  0,0  0,0  1 900,0  0,0  

2017 400,0  0,0  0,0  400,0  0,0  
2018 500,0  0,0  0,0  500,0  0,0  
2019 500,0  0,0  0,0  500,0  0,0  

2020 500,0  0,0  0,0  500,0  0,0  

Всего 5 689,3  0,0  0,0  5 689,3  0,0  

2017 900,0  0,0  0,0  900,0  0,0  
2018 1 495,0  0,0  0,0  1 495,0  0,0  
2019 1 594,8  0,0  0,0  1 594,8  0,0  

2020 1 699,5  0,0  0,0  1 699,5  0,0  

59 МКУ «УКХ»

Мероприятие 8. Разработка 
проектной градостроительной 
документации

49

2.4. Направление "Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды"

1. Площадь территории, 
предназначенной для 
развития жилищного 
строительства, для 
которых разработана 
документация по 
планировке 
(накопительно за период 
2017-2020), 12,5 га.                        
2. Ввод жилья эконом-
класса и индивидуальных 
жилых домов
(накопительно за период 
2017-2020), 28 тыс. кв.м.

Мероприятие 1. Обустройство 
контейнерных площадок для 
сбора ТКО

Цель направления - обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды

Количество вновь 
оборудованных 
площадок для сбора 
ТКО, 24 ед.

Мероприятие 3. Приобретение 
специализированной техники 
для осуществления 
транспортного обслуживания 
населения на территории 
городского округа Карпинск

Цель направления - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, 
доступности и качества транспортных услуг

ИТОГО по направлению:

Муниципальная 
программа 

«Комплексное 
благоустройство 

территории городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

Муниципальная 
программа 

"Градостроительное 
развитие территории 

городского округа 
Карпинск на 2016-2020 

г.г."

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 9. Внедрение 
автоматизирлванной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроитльной 
деятельности

Муниципальная 
программа 

"Градостроительное 
развитие территории 

городского округа 
Карпинск на 2016-2020 

г.г."

Администрация 
ГО Карпинск

Доля ликвидированных 
несанкционированных 
свалок ТКО от 
количества выявленных 
свалок, 100%

55

Муниципальная 
программа 

«Комплексное 
благоустройство 

территории городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

МКУ «УКХ»Мероприятие 2. Ликвидация 
несанкционированных свалок

60

1. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих норма-
тивным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 71,98 
%.                                   
2.Количество дорожно-
транспортных 
происшествий, 469 ед

Муниципальная 
программа «Дорожное 
хозяйство городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

МКУ «УКХ»54
Мероприятие 2. 
Регулирование дорожного 
движения

Муниципальная 
программа «Дорожное 
хозяйство городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

Администрация 
ГО Карпинск

ИТОГО по направлению:

МКУ «УКХ»

Муниципальная 
программа «Дорожное 
хозяйство городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

Мероприятие 1. Капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения 
(Разработка ПСД, СМР)

53

МКУ «УКХ»

48

47

МКУ «УКХ»

1.Государственная программа 
Свердловской области « Р азвитие 

жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 

года» . 2.Р егиональная адресная 
программа « Переселение 

граждан на территории 
Свердловской области из 

аварийного жилищного фонда в 
2013 - 2017 годах»  

3.Муниципальная программа  
« Переселение граждан  из жилых 

помещений, признанных  в 
установленном порядке 

аварийными в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

Мероприятие 6. Приобретение 
жилых помещений путем 
инвестирования в 
строительство на территории 
городского округа Карпинск 
(г. Карпинск, ул. 8 Марта, 36А) 
(обязательства 2015 г.) (М/Б)

46

2.3. Направление "Развитие транспортной инфраструктуры"

1.Государственная программа 
« Р еализация основных 

направлений государственной 
политики в строительном 

комплексе Свердловской области 
до 2020года»

2. Муниципальная программа  
« Переселение граждан  из жилых 

помещений, признанных  в 
установленном порядке 

аварийными в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

Мероприятие 7. Приобретение 
жилых помещений путем 
инвестирования в 
строительство
на территории городского 
округа Карпинск (58 квартал, 
г. Карпинск, ул. 8 Марта, 36А)

1.Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - 
всего/ в том числе 
введенная за год: 28,8 
кв.м./0,24 кв.м;                
2.Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в общей 
численности населения, 
состоящего на учете в 
качестве нуждающегося 
в жилых помещения: 
1,3%
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80
61 7 589,3  0,0  0,0  7 589,3  0,0  
62 387 406,0  0,0  15 704,4  222 619,0 149 082,6
63
64

65

Всего 120,0  0,0  0,0  120,0  0,0  

2017 30,0  0,0  0,0  30,0  0,0  

2018 30,0  0,0  0,0  30,0  0,0  

2019 30,0  0,0  0,0  30,0  0,0  

2020 30,0  0,0  0,0  30,0  0,0  

Всего 830,0  830,0  0,0  830,0  0,0  

2017 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2018 830,0  0 0,0  830,0  0,0  

2019 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2020 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Всего 9 550,0  0,0  0,0  9 550,0  0,0  

2017 2 150,0  0,0  0,0  2 150,0  0,0  

2018 2 400,0  0,0  0,0  2 400,0  0,0  

2019 2 500,0  0,0  0,0  2 500,0  0,0  

2020 2 500,0  0,0  0,0  2 500,0  0,0  

Всего 30,0  0,0  0,0  30,0  0,0  

2017 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2018 10,0  0,0  0,0  10,0  0,0  

2019 10,0  0,0  0,0  10,0  0,0  

2020 10,0  0,0  0,0  10,0  0,0  

70 10 530,0 830,0 0,0 10 530,0 0,0
71

72

ИТОГО по направлению:

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта, формирования 

здорового образа жизни 
на территории 

городского округа 
Карпинск на 2016-2020 

годы"

Мероприятие 3. Обеспечение 
мероприятий по проведению 
физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на 
территории городского округа 
Карпинск и участие сборных 
команд и перспективных 
спортсменов городского 
округа в выездных 
соревнованиях различного 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта, формирования 

здорового образа жизни 
на территории 

городского округа 
Карпинск на 2016-2020 

годы"

Администрация 
ГО Карпинск

66

Мероприятие 1. Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения за 
счет информирования 
населения о профилактике 
социально-значимых 
заболеваний (ВИЧ, СПИД, 
туберкулез)

Муниципальная 
программа 

"Социальная поддержка 
и социальная защита 
населения " на 2016-

2020 годы

Администрация 
ГО Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по подготовке 
информационных материалов 
для СМИ города о 
планируемых
к проведению и проведении 
спортивных мероприятий

68

1. Численность 
постоянного населения 
(среднегодовая), 29015 
человек.                           
2.Общая заболеваемость 
населения, 1620 человек.   
3. Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией, 205 случаев 
на 100 тыс. человек 
населения.                        4. 
Заболеваемость 
туберкулезом, 90 
случаев на 100 тыс. 
человек населения.          
5.Обеспеченность 
населения медицинским 
персоналом (врачи), 15,8 
человек на
10 тыс. человек 
населения.                             
6. Периодичность 
распространения 
информационных 
материалов по 
профилактике социально-
значимых заболеваний, 
размещенных в СМИ, 2 
публикации в месяц. 

Администрация 
ГО Карпинск

Цель направления - создание условий для формирования у населения ценностных ориентаций и направленности на здоровый образ жизни

Цель направления - создание благоприятных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, для правовой, 
психологической и социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодёжи, организации их отдыха, оздоровления и занятости во время школьных каникул

Приоритет 3. "Сохранение и развитие человеческого потенциала"
Направление 3.1. "Формирование здорового образа жизни"

67

Мероприятие 2. Реализация 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 

Направление 3.2. "Развитие системы образования" 

69

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта, формирования 

здорового образа жизни 
на территории 

городского округа 
Карпинск на 2016-2020 

годы"

ИТОГО по направлению:
ИТОГО по приоритету:

Всего 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0
2017 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2018 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

Всего 1 455,0 0,0 0,0 1 455,0 0,0

2017 1 455,0 0,0 0,0 1 455,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 762,0 0,0 0,0 4 762,0 0,0

2017 2 881,0 0,0 0,0 2 881,0 0,0
2018 627,0 0,0 0,0 627,0 0,0
2019 627,0 0,0 0,0 627,0 0,0

2020 627,0 0,0 0,0 627,0 0,0

Всего 2 341,7 0,0 0,0 2 341,7 0,0

2017 541,7 0,0 0,0 541,7 0,0
2018 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2019 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2020 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0

1. Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, повышающих 
квалифи-кацию минимум 
один раз за три года, 100 
%.          2. Доля 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам, 98 %.                              
3.  Доля детей в возрасте 3-
7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, 100 %.                                     
4. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 

Мероприятие 3. Капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
образовательные организации:

Мероприятие 4. Капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МП «Развитие системы 
образования в 

городском округе 
Карпинск на 2016-2020 

годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 1. Обеспечение 
подготовки молодых граждан к 
военной службе

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городском округе 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск

76

74

Администрация 
ГО Карпинск

73

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городском округе 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Мероприятие 2. Укрепление и 
развитие материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных организаций, 
в том числе развитие 
«Уральской инженерной 
школы» (приобретение 
мебели и оборудования)

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городском округе 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

75
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81

Всего 3 150,0 0,0 0,0 3 150,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 1 050,0 0,0 0,0 1 050,0 0,0

2019 2 100,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 701,7 0,0 0,0 1 701,7 0,0

2017 441,7 0,0 0,0 441,7 0,0

2018 420,0 0,0 0,0 420,0 0,0

2019 420,0 0,0 0,0 420,0 0,0

2020 420,0 0,0 0,0 420,0 0,0

Всего 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0

2017 264,0 0,0 0,0 264,0 0,0

2018 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0

2019 270,0 0,0 0,0 270,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 74 339,9 0,0 27 348,9 46 991,0 0,0

требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 30 %.                
5.  Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 36 %.         
6.Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным 
образовательным 
программам, 82 %..                         
7.  Доля детей и 
подростков, получивших 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных 
учреждениях, летних 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях, 
от общей численности детей 
школьного возраста, 57 %.                                    

ИТОГО по направлению:

78

Мероприятие 6. Создание 
универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городском округе 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск

79

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городском округе 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 7. 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» 

Мероприятие 5. Приобретение 
и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

Муниципальная 
программа «Развитие 

системы образования в 
городском округе 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск77
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Всего 1 360,00 0,00 0,00 1 360,00 0,00

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры, 97 %

2017 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
2018 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
2019 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
2020 970,00 0,00 0,00 970,00 0,00

Всего 1 442,70 0,00 0,00 1 442,70 0,00

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры, 97 %

2017 480,90 0,00 0,00 480,90 0,00
2018 480,90 0,00 0,00 480,90 0,00
2019 480,90 0,00 0,00 480,90 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 52,20 0,00 0,00 52,20 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 52,20 0,00 0,00 52,20 0,00

Всего 3 712,80 0,00 0,00 3 712,80 0,00

2017 1 237,60 0,00 0,00 1 237,60 0,00
2018 1 237,60 0,00 0,00 1 237,60 0,00
2019 1 237,60 0,00 0,00 1 237,60 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 073,00 0,00 0,00 1 033,00 40,00

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры, 97 %

2017 271,00 0,00 0,00 271,00 0,00
2018 271,00 0,00 0,00 271,00 0,00
2019 271,00 0,00 0,00 271,00 0,00
2020 260,00 0,00 0,00 220,00 40,00

Всего 9 717,10 0,00 0,00 9 717,10 0,00

2017 5 805,10 0,00 0,00 5 805,10 0,00
2018 1 780,00 0,00 0,00 1 780,00 0,00
2019 1 780,00 0,00 0,00 1 780,00 0,00
2020 352,00 0,00 0,00 352,00 0,00

Цель направления - повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности, повышение качества и доступности услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного художественного образования детей

Направление 3.3. "Развитие культуры"

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Количество посещений 
муниципальных библиотек, 
58,8  тыс. ед.

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры, 97 %

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры, 97 %

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры , 97 %
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Мероприятие 1. Обеспечение 
мероприятий по обновлению 
библиотечных фондов

МП «Развитие культуры 
и искусства на 

территории городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Количество посещений 
муниципальных библиотек, 
58,8  тыс. ед.

84

Мероприятие 2. Обеспечение 
мероприятий по созданию 
современного имиджа и 
комфортной среды для 
пользователей  
муниципальных библиотек

85

Мероприятие 3. Обеспечение 
мероприятий по повышению 
уровня профессиональной 
подготовки специалистов 
муниципальных библиотек

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск
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Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по сохранности 
музейных фондов

87

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по организации 
и проведению городских 
фестивалей-конкурсов

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск Удельный вес населения, 

участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, 210  %

88

Мероприятие 6. Обеспечение 
мероприятий по укрепление 
материально - технической 
базы учреждений культурно-
досуговой сферы

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск
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Всего 11 118,00 0,00 0,00 10 938,00 180,00

Удовлетворенность 
населения качеством услуг 
(работ) учреждений 
культуры, 97 %

2017 2 646,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00
2018 2 646,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00
2019 2 646,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00
2020 3 180,00 0,00 0,00 3 000,00 180,00

Всего 33 518,60 0,00 0,00 33 518,60 0,00

2017 7 288,30 0,00 0,00 7 288,30 0,00
2018 6 863,30 0,00 0,00 6 863,30 0,00
2019 6 863,30 0,00 0,00 6 863,30 0,00
2020 12 503,70 0,00 0,00 12 503,70 0,00

Всего 16 902,30 0,00 0,00 16 902,30 0,00

2017 3 762,70 0,00 0,00 3 762,70 0,00
2018 3 527,40 0,00 0,00 3 527,40 0,00
2019 3 527,40 0,00 0,00 3 527,40 0,00
2020 6 084,80 0,00 0,00 6 084,80 0,00

92 78 896,70 0,00 0,00 78 676,70 220,00
93

94

Всего 156 000,0 0,0 0,0 136 000,0 20 000,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 156 000,0 0,0 0,0 136 000,0 20 000,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 150 000,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 150 000,0 0,0 0,0 150 000,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 134,2 0,0 0,0 0,0 134,2

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 134,2 0,0 0,0 0,0 134,2
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 306 134,2 0,0 0,0 286 000,0 20 134,2
99

100

Цель направления - создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Карпинск, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Удельный вес населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, 210  %

Администрация 
ГО Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

Направление 3.5. «Развитие молодежной политики»
Цель направления - содействие социальному, культурному и физическому развитию молодежи, создание условий для полноценного участия молодежи в 

социально–экономической, политической и культурной жизни общества

95

96

Мероприятие 2
Строительство 
лыжероллерной трассы в 
районе детско-юношеской 
спортивной школы.

Муниципальная программа 
«Обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта, формирования 

здорового образа жизни на 
территории городского 

округа Карпинск на 2016-
2020 годы

Администрация 
ГО Карпинск
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Мероприятие 3
Строительство универсальной 
портативной площадки в 
районе физкультурно-
оздоровительного комплекса

Муниципальная программа 
«Обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта, формирования 

здорового образа жизни на 
территории городского 

округа Карпинск на 2016-
2020 годы

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 1 
«Реконструкция объекта 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс в г. Карпинске», ул. 
Карпинского, 2в».

Муниципальная программа  
«Обеспечение развития 
физической культуры и 
спорта, формирования 

здорового образа жизни на 
территории городского 

округа Карпинск на 2016-
2020 годы"

Администрация 
ГО Карпинск

1. Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями: 
плоскостными 
сооружениями, 
спортивными залами, 
плавательными бассейнами -  
64 единицы.                             
2. Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, 31 %.   

Направление 3.4. "Развитие физической культуры и спорта" 
ИТОГО по направлению:

Мероприятие 9. Организация 
деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и 
хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»
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Мероприятие 8. Организация 
библиотечного обслуживания 
населения, формирование и 
хранение библиотечных 
фондов муниципальных 
библиотек

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Количество посещений 
муниципальных библиотек, 
58,8  тыс. ед.

Количество реализованных 
выставочных проектов 
музея, 64 проекта

ИТОГО по направлению:

89

Мероприятие 7. Обеспечение 
мероприятий по организации 
и проведению городских 
культурно-массовых 
мероприятий

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 

на территории 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск
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Всего 61 667,2 0,0 27 348,9 34 318,3 0,0

2017 15 373,3 0,0 7 317,0 8 056,3 0,0
2018 15 431,3 0,0 6 677,3 8 754,0 0,0
2019 15 431,3 0,0 6 677,3 8 754,0 0,0

2020 15 431,3 0,0 6 677,3 8 754,0 0,0

Всего 4 764,0 0,0 0,0 4 764,0 0,0
2017 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2018 1 082,0 0,0 0,0 1 082,0 0,0
2019 1 082,0 0,0 0,0 1 082,0 0,0
2020 2 100,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0

Всего 780,3 0,0 0,0 780,3 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 145,7 0,0 0,0 145,7 0,0

2019 317,3 0,0 0,0 317,3 0,0

2020 317,3 0,0 0,0 317,3 0,0

67 211,5 0,0 27 348,9 39 862,6 0,0ИТОГО по направлению:
Направление 3.6. "Обеспечение социальной поддержки"

Количество молодых семей, 
получивших социальную 
выплату на улучшение 
жилищных условий 
(накопительно за период),  
16

Муниципальная 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
территории городского 

округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 3 Введение 
дополнительных (не менее 5) 
ставок специалистов в сфере 
культуры и спорта для 
организации деятельности 
культурно-досуговых 
объединений и спортивных 
секций 

Муниципальные 
программы «Развитие 

культуры и искусства на 
территории городского 

округа Карпинск на 2016-
2020 годы»;

«Обеспечение развития 
физической культуры и 

спорта,
формирования здорового 

образа жизни на 
территории городского 

округа Карпинск на 2016-
2020 годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 1 Организация и 
обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 
муниципальных 
образовательных организациях 

Муниципальная 
программа  «Развитие 
системы образования в 

городском округе 
Карпинск на 2016-2020 

годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Цель направления - улучшение социально–экономического положения слабо защищенных слоев населения городского округа Карпинск путем оказания мер социальной 
поддержки

Мероприятие 2
Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

Охват временным 
трудоустройством  
подростков и молодежи в 
возрасте 14-18 лет , 43 %

Количество участников 
культурно - досуговых 
формирований, спортив-
ных секций в возрасте от 14 
до 30 лет,  395 человек

101
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Всего 1 911,0 0,0 0,0 1 911,0 0,0

2017 584,0 0,0 0,0 584,0 0,0

2018 421,0 0,0 0,0 421,0 0,0

2019 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0

2020 464,0 0,0 0,0 464,0 0,0

Всего 102 154,6 18 330,0 63 445,0 20 379,6 0,0

2017 88 320,2 18 330,0 63 445,0 6 545,2 0,0
2018 6 917,2 0,0 0,0 6 917,2 0,0
2019 6 917,2 0,0 0,0 6 917,2 0,0
2020 6 917,2 0,0 0,0 6 917,2 0,0

Всего 1 909,1 0,0 0,0 1 909,1 0,0
2017 514,7 0,0 0,0 514,7 0,0
2018 464,8 0,0 0,0 464,8 0,0
2019 464,8 0,0 0,0 464,8 0,0
2020 464,8 0,0 0,0 464,8 0,0

105 974,7 18 330,0 63 445,0 24 199,7 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0

2017

2018

2019

2020

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0
2018 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0
2019 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0

2020 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0

Всего 883,9 0,0 0,0 883,9 0,0

2017 639,3 0,0 0,0 639,3 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 244,6 0,0 0,0 244,6 0,0

Всего 453,4 0,0 0,0 453,4 0,0

2017 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0

2018 109,4 0,0 0,0 109,4 0,0

2019 114,8 0,0 0,0 114,8 0,0

2020 125,2 0,0 0,0 125,2 0,0

1. Степень 
подготовленности 
защитных сооружений 
(ЗС) гражданской 
обороны к работе по 
предназначению от 
общего количества ЗС, 
13,6 %.
2. Степень оснащенности 
учебно-
консультационных 
пунктов (УКП) 
гражданской обороны от 
общего количества УКП, 
82 %.
3. Охват населения 
системой оповещения в 
случае угрозы 
возникновения или 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
100 %.
4. Уровень исправности 
источников наружного 
пожаротушения 
(пожарных гидрантов), 
100 %.
5. Доля мест массового 
пребывания граждан 
(ММПГ), оснащенных 
современными 
техническими 
средствами 
видеонаблюдения, от 
общего количества 
ММПГ, 84 %.
6. Количество 
зарегистрированных 
преступлений, 500 
единиц.
7. Количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершаемых на улицах 
и в других общественных 
местах, 320 единиц.
8. Уровень 
преступности, 160 
единиц на 10 тыс. чел. 
населения
9. Количество 
зарегистрированных 
преступлений среди 
несовершеннолетних 

Мероприятие 6. Услуги по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в т.ч. устранение 
заторов, подтоплений в 
паводкоопасный период, 
Приобретение  материальных-
технических средств для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения городского 

округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

Мероприятие 5. Проведение 
текущих ремонтов ПРУ, 
Приобретение материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
для  защитных сооружений  
ПРУ

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения городского 

округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

Администрация 
ГО Карпинск

ИТОГО по направлению:

Администрация 
ГО Карпинск

Доля граждан, получивших 
меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, 
имеющих право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки и 
обратившихся в 
уполномоченный орган,  100 %

Мероприятие 1.             
Социальная поддержка 
граждан городского округа 
Карпинск, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка 
и социальная защита 
населения» на 2016 - 

2020 годы

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 4. Проведение 
цикла социально значимых 
межведомственных 
мероприятий, проводимых на 
базе муниципальных 
учреждений образования, 
культуры и спорта, 
направленных на развитие 
толерантности у молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 
лет

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 2. Создание 
народной дружины и 
предоставление субсидии из 
средств местного бюджета для 
организации ее деятельности 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения городского 
округа Карпинск на 

2016-2020 годы"

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 3. Проведение 
цикла профилактических 
мероприятий среди 
несовершеннолетних, в том 
числе стоящих на всех видах 
профилактического  учета

Администрация 
ГО Карпинск

Количество социально  
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получающих 
поддержку из средств 
местного бюджета,  4 

Мероприятие 1. Проведение 
цикла профилактических 
мероприятий, направленных 
на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, 
преступностью, 
безнадзорностью, 
беспризорностью 
несовершеннолетних; 
реабилитацию лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы

Направление 3.7. "Обеспечение безопасности населения"
Цель направления - создание общественно-безопасной среды проживания населения на территории городского округа Карпинск

ОП № 32 ММО МВД 
России 

"Краснотурьинский",        
Администрации ГО  

Карпинск

Мероприятие 3. 
Предоставление социальной 
поддержки некоммерческим 
общественным организациям

Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка 
и социальная защита 
населения» на 2016 - 

2020 годы

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 2.                   
Адресная социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в городском 
округе Карпинск.

Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка 
и социальная защита 
населения» на 2016 - 

2020 годы

Администрация 
ГО Карпинск

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь.  до 
143 чел.

27 апреля 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 4



84

Всего 20845,70 0,00 0,00 20 845,7 0,00

2017,00 5888,00 0,00 0,00 5 888,0 0,00

2018,00 4613,70 0,00 0,00 4 613,7 0,00

2019,00 4635,60 0,00 0,00 4 635,6 0,00

2020,00 5708,40 0,00 0,00 5 708,4 0,00

Всего 1 583,9 0,0 0,0 1 583,9 0,0

2017 250,5 0,0 0,0 250,5 0,0

2018 472,9 0,0 0,0 472,9 0,0

2019 496,5 0,0 0,0 496,5 0,0

2020 364,0 0,0 0,0 364,0 0,0

23 766,9 0,0 0,0 23 766,9 0,0
666 853,9 19 160,0 118 142,8 510 026,9 20 354,2

преступлений среди 
несовершеннолетних 
граждан, 38 единиц.
10. Доля молодых 
граждан в возрасте от 14 
до 30 лет,  принимающих 
участие в социально 
значимых 
межведомственных 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
муниципальных 
учреждений 
образования, культуры и 
спорта, для получения 
опыта толерантного 
поведения, 11 %.

техногенного характера

Мероприятие 8. Приобретение  
листовок, буклетов и 
предупреждающих аншлагов 
противопожарной тематики, 
Приобретение и установка 
предупреждающих планшетов, 
знаков и аншлагов в местах 
необорудованных для купания 
и выхода на лёд, Закупка и 
монтажпожарных гидрантов

ИТОГО по направлению:
ИТОГО по приоритету:

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения городского 

округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 7. 
Эксплуатационно-техническое 
обслуживание средств 
оповещения населения, 
перевод управления 
электросирен на пульт ЕДДС, 
Покупка и монтаж 
радиоуправляемой сирены 
оповещения, Услуги по 
освещению и размещению 
социально-значимой 
информации на телеканале 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения городского 

округа Карпинск 
на 2016-2020 годы»

Приоритет 4. "Повышение эффективности муниципального управления"
Направление 4.1. "Развитие муниципального управления"

Цель направления - создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории городского округа Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск, 
МКУ "УГЗ ГО 

Карпинска"

Всего 12 872,3 0,0 0,0 12 872,3 0,0

2017 3 266,6 0,0 0,0 3 266,6 0,0

2018 3 203,6 0,0 0,0 3 203,6 0,0

2019 3 208,8 0,0 0,0 3 208,8 0,0

2020 3 193,3 0,0 0,0 3 193,3 0,0

Всего 1 279,4 0,0 0,0 1 279,4 0,0

2017 289,1 0,0 0,0 289,1 0,0

2018 347,5 0,0 0,0 347,5 0,0

2019 364,9 0,0 0,0 364,9 0,0

2020 277,9 0,0 0,0 277,9 0,0

Всего 4 879,5 0,0 0,0 4 879,5 0,0

2017 2 006,3 0,0 0,0 2 006,3 0,0

2018 921,0 0,0 0,0 921,0 0,0

2019 939,3 0,0 0,0 939,3 0,0

2020 1 012,9 0,0 0,0 1 012,9 0,0

Всего 500,5 0,0 0,0 500,5 0,0

2017 194,8 0,0 0,0 194,8 0,0

2018 204,5 0,0 0,0 204,5 0,0

2019 49,4 0,0 0,0 49,4 0,0

2020 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0

Всего: 1 040,0 0,0 0,0 1 040,0 0,0

2017 184,1 0,0 0,0 184,1 0,0

2018 275,9 0,0 0,0 275,9 0,0

2019 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0

2020 290,0 0,0 0,0 290,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 571,7 0,0 0,0 20 571,7 0,0ИТОГО по направлению:

Мероприятие 6. Проведение 
исследования состояния 
коррупции в городском 
округе 
Карпинск

Муниципальная 
программа "Развитие 

муниципальной 
службы в городском 
округе Карпинск на 

2016-2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

1. Доля муниципальных 
услуг, предоставляемых 
по принципу «одного 
окна», от общего объема 
предоставленных 
муниципальных услуг, 
80 %.                               2. 
Доля муниципальных 
услуг, оказанных в 
электронной форме, от 
общего объема 
предоставленных 
муниципальных услуг 5 
%.                                             
3. Доля населения (16 лет 
и старше) 
информированного о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления, 20 %.    
4. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования, от общего  
количества 
муниципальных 
служащих, 50 %.                     
5. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования, от общего  
количества 
муниципальных 
служащих, 2 балла.

Мероприятие 5. 
Профессиональное 
образование и (или) 
дополнительное 
профессиональное 
образование муниципальных 
служащих городского округа 
Карпинск за счёт средств 
городского округа Карпинск 

Муниципальная 
программа "Развитие 

муниципальной 
службы в городском 
округе Карпинск на 

2016-2020 годы"

 Админстрация 
городского округа 

Карпинск

Муниципальная 
программа 

«Информационно-
коммуникационное 

обеспечение органов 
местного 

самоуправления 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 
годы»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 1. Повышение 
качества жизни граждан и 
улучшение условий развития 
информационного общества в 
городском округе Карпинск

Муниципальная 
программа 

«Информационно-
коммуникационное 

обеспечение органов 
местного 

самоуправления 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 4. Обеспечение 
безопасности в 
информационном обществе

Муниципальная 
программа 

«Информационно-
коммуникационное 

обеспечение органов 
местного 

самоуправления 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 2. Построение 
электронного 
муниципального образования 
и повышение эффективности 
муниципального управления

Муниципальная 
программа 

«Информационно-
коммуникационное 

обеспечение органов 
местного 

самоуправления 
городского округа 

Карпинск на 2016-2020 

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 3. Развитие 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, обеспечение 
перехода к экономике, 
осуществляемой с помощью 
информационных технологий 
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Всего 1 450,0 0,0 0,0 1 450,0 0,0

2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2018 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0

2019 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0

2020 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0

Всего 7 200,0 0,0 0,0 7 200,0 0,0

2017 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0

2018 2 100,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0

2019 2 100,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0

2020 2 100,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0

Всего 1 585,0 0,0 0,0 1 585,0 0,0

2017 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0
2018 445,0 0,0 0,0 445,0 0,0
2019 445,0 0,0 0,0 445,0 0,0

2020 445,0 0,0 0,0 445,0 0,0

Всего 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

2017 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2018 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

2019 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0
2020 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

11 735,0 0,0 0,0 11 735,0 0,0
52 125,6 0,0 0,0 32 306,7 19 818,9

1 301 789,5 21 230,0 136 277,2 858 552,6 286 559,7ВСЕГО:
ИТОГО по приоритету:

ИТОГО по  направлению:

Администрация 
ГО Карпинск

Администрация 
ГО Карпинск

Муниципальная 
программа 

«Управление 
муниципальной 

собственностью на 2016-
2020 гг.»

Мероприятие 4. Выполнение 
землеустроительных работ в 
отношении земельных 
участков, расположенных в 
границах городского округа 
Карпинск, предоставляемых 
гражданам и юридическим 
лицам

Площадь земельных 
участков, предоставляемых 
ежегодно гражданам и 
юридическим лицам, 20 
тыс. кв. м.   

Доля объектов 
недвижимого имущества, 
включенных в реестр  
объектов муниципальной 
собственности и право 
собственности городского 
округа на которые 
зарегистрировано в 
установленном законом 
порядке, 30 % 

Мероприятие 2. 
Осуществление технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества, автомобильных 
дорог общего пользования, 
расположенных в границах ГО 
Карпинск

Муниципальная 
программа 

«Управление 
муниципальной 

собственностью на 2016-
2020 гг.»

Администрация 
ГО Карпинск

Мероприятие 3. Проведение 
оценки рыночной стоимости 
или размера арендной платы 
муниципального имущества

Муниципальная 
программа 

«Управление 
муниципальной 

собственностью на 2016-
2020 гг.»

Администрация 
ГО Карпинск

Количество действующих 
договоров аренды 
муниципального 
имущества, 20

Направление 4.3. "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Цель направления - оптим изация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами

Доля объектов 
недвижимого имущества, 
включенных в реестр  
объектов муниципальной 
собственности и право 
собственности городского 
округа на которые 
зарегистрировано в 
установленном законом 
порядке, 30 % 

Мероприятие 1. Постановка на 
учет бесхозяйного 
недвижимого имущества, 
регистрация права 
муниципальной 
собственности на такое 
имущество

Муниципальная 
программа 

«Управление 
муниципальной 

собственностью на 2016-
2020 гг.»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 19 818,9 0,0 0,0 0,0 19 818,9

2017 4 300,9 0,0 0,0 0,0 4 300,9

2018 4 300,9 0,0 0,0 0,0 4 300,9

2019 4 300,9 0,0 0,0 0,0 4 300,9

2020 6 916,2 0,0 0,0 0,0 6 916,2

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 818,9 0,0 0,0 0,0 19 818,9

1. Темп роста объема 
налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета ГО Карпинск к 
уровню  предыдущего 
года, 104 %.                                  
2. Доля расходов 
бюджета городского 
округа Карпинск, 
формируемых в рамках 
программ, в общем 
объеме расходов 
местного бюджета, 99 %.                                 
3. Доля расходов на 
обслуживание 
муниципального долга в 
расходах бюджета 
городского округа, 1 %.

Направление 4.2. "Совершенствование системы управления муниципальными финансами"
Цель направления - обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

Мероприятие 1. 
Осуществление оперативного 
мониторинга поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет городского 
округа Карпинск, проведение 
регулярной оценки 
ожидаемого исполнения 
доходной части бюджета 
городского округа Карпинск

Муниципальная 
программа  

"Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа Карпинск на 

2016 – 2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

Мероприятие 6. 
Осуществление контроляв 
сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 
городского округа Карпинск

Муниципальная 
программа  

"Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа Карпинск на 

2016 – 2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

Мероприятие 2. Планирование 
расходов бюджета городского 
округа Карпинск 
преимущественно в рамках 
муниципальных программ

Муниципальная 
программа  

"Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа Карпинск на 

2016 – 2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

Мероприятие 3. 
Осуществление мониторинга 
кредиторской задолженности

Мероприятие 4. 
Обслуживание 
муниципального долга 
городского округа Карпинск

Муниципальная 
программа  

"Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа Карпинск на 

2016 – 2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

Мероприятие 5. Обеспечение 
функционирования и 
модернизация 
автоматизированной 
информационной системы 
управления бюджетным 
процессом

Муниципальная 
программа  

"Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа Карпинск на 

2016 – 2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

Муниципальная 
программа 

"Управление 
муниципальными 

финансами городского 
округа Карпинск на 

2016 – 2020 годы"

Админстрация 
городского округа 

Карпинск

ИТОГО по направлению:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от  14.04.2017 г. №  492
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги

"Приём заявлений и выдача документов
об утверждении схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане или кадастровой карте
на территории городского округа Карпинск",

утверждённый постановлением Администрации
городского округа Карпинск от 29.05.2015 г. № 882

 (в редакции постановлений от 29.07.2015 г. № 1203,
от 09.06.2016 г. № 850, от 13.07.2016 г. № 1065)

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", на основании информа-
ции, поступившей из Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, Администра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от  25.04.2017 г.   №  547
г.Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 11.08.2014 г. № 1351 "Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах городского округа Карпинск

на период 2015-2017 года" (в ред. от 26.06.2015 г.
№ 1006, от 12.10.2015 г.  № 1599)

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного Кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, подпунктом
2 пункта 1статьи 11 Закона Свердловской области от 19 декаб-
ря 2013 года № 127-03 "Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области", пунктами 4, 9, 10 Порядка
утверждения краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской  области, утвержденного По-
становлением Правительства Свердловской области от
03.06.2014 г. № 477-ПП, в целях реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 № 306-ПП, руководствуясь Уставом го-
родского округа Карпинск, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 11.08.2014 г. № 1351 "Об утверждении крат-
косрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах городского округа Карпинск на период 2015-2017 года" (в
ред. от 26.06.2015 г. № 1006, от 12.10.2015 г. № 1599), следую-
щие изменения:

1.1.Перечень многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области на
2015-2017 на территории городской округ Карпинск изложить в
новой редакции (Приложение № 1);

1.2.Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов и их сто-
имости в рамках краткосрочного плана реализации Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы
на территории городской округ Карпинск изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно -
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике  и связи О.В.
Буркова.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ция городского округа Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Приём заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане или кадастровой карте на террито-
рии городского округа Карпинск" в новой редакции" (далее -
Регламент), утверждённый постановлением Администрации
городского округа Карпинск 29.05.2015 г. № 882 (в редакции
постановлений от 29.07.2015 г. № 1203, от 09.06.2016 г. № 850,
от 13.07.2016 г. № 1065), следующие изменения:

1.1.В абзаце первом пункта 2.4. Регламента слова "30 (трид-
цать) календарных дней" заменить словами "18 (восемнадцать)
дней";

1.2.Абзац третий пункта 2.4. Регламента исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном

печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить заместителя Главы администрации городского ок-
руга Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи О.В. Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск"
от   25.04.2017 г.  №  547

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках

Краткосрочного плана реализации“региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

на 2015-2017 на территории городской округ Карпинск"
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1 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2

1940 Кирпичные 2 2 644,00 571,30 0,00 571,30 439,10 28 48 524,11 84,94 8 955,17 2015

2 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 6

1940 Кирпичные 2 2 617,00 582,70 0,00 582,70 330,70 24 46 489,72 79,78 8 955,17 2015
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3 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 

Свердлова, д. 1
1947 Каменные 2 1 518,00 479,60 0,00 479,60 175,30 18 16 969,57 35,38 8 955,17 2015

4 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 81

1950 Каменные 2 1 507,20 466,40 0,00 466,40 466,40 29 38 216,51 81,94 8 955,17 2015

5 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

1950 Каменные 2 1 430,70 396,50 0,00 396,50 337,50 17 14 109,73 35,59 8 955,17 2015

6 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

1950 Каменные 2 1 428,80 394,10 0,00 394,10 302,80 13 14 047,00 35,64 8 955,17 2015

7 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Федорова, д. 3

1950 Каменные 2 1 436,30 403,40 0,00 403,40 306,20 16 32 874,33 81,49 8 955,17 2015

8 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

1951 Каменные 2 2 713,50 600,90 0,00 600,90 337,00 38 23 374,00 38,90 8 955,17 2015

9 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

1951 Каменные 2 2 428,70 411,00 0,00 411,00 206,40 21 14 044,21 34,17 8 955,17 2015

10 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

1951 Каменные 2 1 440,70 405,00 0,00 405,00 143,70 19 14 437,00 35,65 8 955,17 2015

11 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

1951 Каменные 2 1 422,60 406,70 0,00 406,70 214,10 20 13 844,00 34,04 8 955,17 2015

12 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

1951 Каменные 2 1 417,60 397,30 0,00 397,30 199,50 14 13 680,00 34,43 8 955,17 2015

13 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

1951 Каменные 2 2 723,00 594,50 0,00 594,50 305,70 18 23 685,00 39,84 8 955,17 2015

14 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 12

1951 1990 Каменные 2 1 379,30 348,00 0,00 348,00 80,10 14 28 579,51 82,13 8 955,17 2015

15 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 8

1951 1990 Каменные 2 1 618,20 353,30 0,00 353,30 353,30 21 46 580,13 131,84 8 955,17 2015

- - - - - 7 725,60 6 810,70 0,00 6 810,70 4 197,80 310 389 454,82 865,76 - -

16 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2

1940 Кирпичные 2 2 644,00 571,30 0,00 571,30 439,10 28 4 877 145,34 8 536,93 9 313,38 2016

17 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 6

1940 Кирпичные 2 2 617,00 582,70 0,00 582,70 330,70 24 4 470 259,17 7 671,63 9 313,38 2016

18 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 1

1947 Каменные 2 1 518,00 479,60 0,00 479,60 175,30 18 38 171,36 79,59 9 313,38 2016

19 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 50

1948 Каменные 3 3 2 649,90 1 763,40 420,80 1 342,60 1 342,60 46 3 306 124,66 1 874,86 9 313,38 2016

20 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100

1949 Каменные 2 1 428,50 391,70 0,00 391,70 197,00 17 761 357,54 1 943,73 9 313,38 2016

21 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 81

1950 Каменные 2 1 507,20 466,40 0,00 466,40 466,40 29 2 035 450,44 4 364,17 9 313,38 2016

22 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

1950 Каменные 2 1 430,70 396,50 0,00 396,50 337,50 17 31 557,44 79,59 9 313,38 2016

23 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

1950 Каменные 2 1 428,80 394,10 0,00 394,10 302,80 13 31 366,42 79,59 9 313,38 2016

24 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Федорова, д. 3

1950 Каменные 2 1 436,30 403,40 0,00 403,40 306,20 16 2 770 035,89 6 866,72 9 313,38 2016

25 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

1951 Каменные 2 2 713,50 600,90 0,00 600,90 337,00 38 47 825,63 79,59 9 313,38 2016

26 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 80

1951 Каменные 2 2 861,40 781,00 0,00 781,00 556,20 30 1 208 515,14 1 547,39 9 313,38 2016

27 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 82А

1951 2016 Каменные 2 1 493,50 455,10 0,00 455,10 404,60 26 1 301 050,38 2 858,82 9 313,38 2016

Итого за 2015
2016 г.

28 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 84

1951 1991 Каменные 2 1 516,80 478,10 0,00 478,10 425,40 21 1 304 803,27 2 729,14 9 313,38 2016

29 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 86

1951 1993 Каменные 2 2 834,10 784,30 0,00 784,30 645,60 26 1 954 453,47 2 491,97 9 313,38 2016

30 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

1951 Каменные 2 2 428,70 411,00 0,00 411,00 206,40 21 32 711,49 79,59 9 313,38 2016

31 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

1951 Каменные 2 1 440,70 405,00 0,00 405,00 143,70 19 32 233,95 79,59 9 313,38 2016

32 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

1951 Каменные 2 1 422,60 406,70 0,00 406,70 214,10 20 32 369,25 79,59 9 313,38 2016

33 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

1951 Каменные 2 1 417,60 397,30 0,00 397,30 199,50 14 31 621,11 79,59 9 313,38 2016

34 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

1951 Каменные 2 2 723,00 594,50 0,00 594,50 305,70 18 47 316,26 79,59 9 313,38 2016

35 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 12

1951 1990 Каменные 2 1 379,30 348,00 0,00 348,00 80,10 14 817 073,30 2 347,91 9 313,38 2016

36 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 4А

1951 Каменные 2 1 420,60 388,40 0,00 388,40 240,30 14 1 959 755,61 5 045,71 9 313,38 2016

37 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 8

1951 1990 Каменные 2 1 618,20 353,30 0,00 353,30 353,30 21 159 688,30 451,99 9 313,38 2016

38 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Попова, д. 4

1951 1991 Каменные 2 1 500,10 465,40 0,00 465,40 465,40 13 1 151 655,81 2 474,55 9 313,38 2016

39 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Попова, д. 6

1951 Каменные 2 2 835,90 781,20 0,00 781,20 553,60 39 1 853 695,87 2 372,88 9 313,38 2016

40 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 114

1984 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 12 9 022,70 7 841,70 0,00 7 841,70 7 425,60 382 3 654 870,20 466,08 5 367,91 2016

41 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свободы, д. 139

1987 Кирпичные 3 2 1 355,10 1 283,10 0,00 1 283,10 1 090,10 31 1 271 909,65 991,28 9 313,38 2016

42 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Пролетарская, д. 69

1992 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 6 4 659,30 4 064,60 480,20 3 584,40 3 527,30 170 1 594 530,82 392,30 5 367,91 2016

43 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 4

1996 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 6 5 582,30 4 874,90 0,00 4 874,90 4 354,70 239 2 342 221,30 480,47 5 367,91 2016

44 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Советская, д. 96

2003 Панельные 5 4 6 835,60 5 925,60 0,00 5 925,60 3 215,57 194 6 818 343,45 1 150,66 5 367,91 2016

- - - - - 42 721,40 37 089,20 901,00 36 188,20 28 641,77 1558 45 938 112,52 57 775,51 - -

45 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 1

1947 Каменные 2 1 518,00 479,60 0,00 479,60 175,30 18 1 785 128,42 3 722,12 9 313,38 2017

46 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

1950 Каменные 2 1 430,70 396,50 0,00 396,50 337,50 17 1 682 665,30 4 243,80 9 313,38 2017

47 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

1950 Каменные 2 1 428,80 394,10 0,00 394,10 302,80 13 1 852 299,48 4 700,07 9 313,38 2017

48 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

1951 Каменные 2 2 713,50 600,90 0,00 600,90 337,00 38 2 336 498,13 3 888,33 9 313,38 2017

49 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

1951 Каменные 2 2 428,70 411,00 0,00 411,00 206,40 21 1 877 466,75 4 568,05 9 313,38 2017

50 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

1951 Каменные 2 1 440,70 405,00 0,00 405,00 143,70 19 1 560 185,76 3 852,31 9 313,38 2017

Итого за 2016
2017 г.

51 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

1951 Каменные 2 1 422,60 406,70 0,00 406,70 214,10 20 1 649 748,04 4 056,42 9 313,38 2017

52 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

1951 Каменные 2 1 417,60 397,30 0,00 397,30 199,50 14 1 883 847,04 4 741,62 9 313,38 2017

53 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

1951 Каменные 2 2 723,00 594,50 0,00 594,50 305,70 18 2 765 941,41 4 652,55 9 313,38 2017

54 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 8

1951 1990 Каменные 2 1 618,20 353,30 0,00 353,30 353,30 21 2 239 715,35 6 339,42 9 313,38 2017

55 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 3

1951 Каменные 2 2 847,80 790,40 0,00 790,40 591,70 33 3 609 540,31 4 566,73 9 313,38 2017

56 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 4

1951 1993 Каменные 2 1 486,80 446,20 0,00 446,20 199,20 24 2 502 952,20 5 609,48 9 313,38 2017

57 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 46

1952 Кирпичные 2 2 673,30 626,50 0,00 626,50 531,40 30 3 620 500,50 5 778,93 9 313,38 2017

58 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 76

1952 Каменные 2 2 771,10 637,00 72,30 564,70 436,00 32 1 757 786,59 2 759,48 9 313,38 2017

59 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 10

1952 Каменные 2 1 498,40 460,90 0,00 460,90 460,90 24 1 933 304,26 4 194,63 9 313,38 2017

60 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 12

1952 Каменные 2 1 501,60 461,40 0,00 461,40 408,40 19 1 988 963,55 4 310,71 9 313,38 2017

61 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 61

1952 Каменные 2 2 862,60 798,20 293,30 504,90 433,80 20 4 404 708,51 5 518,30 9 313,38 2017

62 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 63

1952 Каменные 2 1 471,00 455,80 0,00 455,80 175,80 22 17 413,01 38,20 9 313,38 2017

63 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 6

1952 Каменные 2 2 874,80 820,20 0,00 820,20 471,20 36 2 929 937,04 3 572,22 9 313,38 2017

64 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 103

1953 Кирпичные 2 1 405,50 377,80 0,00 377,80 206,60 17 2 206 114,13 5 839,37 9 313,38 2017

65 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 105

1953 Кирпичные 2 1 396,10 363,50 0,00 363,50 278,60 23 2 219 163,57 6 104,99 9 313,38 2017

66 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 117

1953 Каменные 2 1 391,90 361,20 0,00 361,20 264,70 19 1 328 800,17 3 678,85 9 313,38 2017

67 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 8

1953 Каменные 2 1 510,90 471,60 0,00 471,60 471,60 12 1 812 236,56 3 842,74 9 313,38 2017

68 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 90А

1953 Каменные 2 2 627,10 600,60 0,00 600,60 544,00 22 3 797 192,39 6 322,33 9 313,38 2017

69 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 92

1953 Каменные 2 1 489,40 470,90 0,00 470,90 417,50 19 2 656 183,77 5 640,65 9 313,38 2017
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70 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 

Мира, д. 34
1953 Каменные 2 2 772,00 746,10 0,00 746,10 746,40 23 1 017 790,14 1 364,15 9 313,38 2017

71 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 38

1953 Каменные 2 1 473,90 458,00 0,00 458,00 458,00 14 689 643,96 1 505,77 9 313,38 2017

72 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 38А

1953 Каменные 2 1 470,30 451,60 0,00 451,60 451,60 18 552 614,77 1 223,68 9 313,38 2017

73 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 50А

1959 Кирпичные 3 3 1 475,40 1 295,20 0,00 1 295,20 1 208,40 52 7 137 159,55 5 510,47 9 313,38 2017

74 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 54А

1968 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 2 1 997,30 1 847,50 0,00 1 847,50 1 806,60 63 4 002 749,73 2 166,58 5 367,91 2017

75 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 72

1978 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 6 5 598,70 4829,00 252,30 4576,70 4 429,50 209 2 787 094,88 0,00 5 367,91 2017

76 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 124

1979 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 6 5 008,40 4 572,50 84,40 4 488,10 4 166,25 245 3 386 905,10 740,71 5 367,91 2017

77 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ким, д. 17

1981 Крупноблочные 
ячеистый бетон

2 2 835,90 800,70 0,00 800,70 755,80 41 1 450 871,94 1 812,00 9 313,38 2017

78 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 126

1981 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 6 4 950,40 4 514,40 96,80 4 417,70 4 242,60 245 3 374 518,04 747,50 5 367,91 2017

79 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лесопильная, д. 69

1983 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 8 6 373,30 5562,30 0,00 5562,30 5 399,90 186 3 151 230,41 0,00 5 367,91 2017

80 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 93

1983 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 4 2 905,50 2243,40 0,00 2243,40 2243,40 91 1 350 025,37 0,00 5 367,91 2017

81 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 6

1990 Крупноблочные 
ячеистый бетон

5 14 11 347,40 9 197,00 671,40 9 197,00 8 779,70 440 5 480 135,54 595,86 5 367,91 2017

- - - - - 56 158,60 36 464,10 1 218,20 35 917,40 11 331,10 1692 90 799 031,67 128 209,04 - -
- - - - - 93 738,20 69 114,40 2 119,20 67 666,70 17 784,30 3051 137 126 599,01 1 984,05 - -Итого по муниципальному образованию городской округ 

Итого за 2017

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Карпинск"

от  25.04.2017 г.  №   547
ПЕРЕЧЕНЬ

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости
в рамках краткосрочного плана реализации“Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области на“ 2015-2017 годы на территории городской округ Карпинск"

Ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

137 126 599,01 21 976 741,60 0 0,00 22 589,15 72 418 147,34 3 403,54 9 011 654,10 19 968,12 27 460 919,88
389 454,82 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2

48 524,11 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 6

46 489,72 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 1

16 969,57 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 81

38 216,51 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

14 109,73 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

14 047,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Федорова, д. 3

32 874,33 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

23 374,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

14 044,21 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

14 437,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

13 844,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

13 680,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

23 685,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 12

28 579,51 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 8

46 580,13 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого за 2015 год

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт или замена 

лифтового оборудования
Ремонт крыши Ремонт подвальных 

помещений
Ремонт фасада

Итого по муниципальному образованию городской округ 

45 938 112,52 15 007 672,22 0 0,00 2 613,62 19 483 417,50 666,63 1 760 712,22 3 525,36 7 536 274,14
16 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 

Максима Горького, д. 2
4 877 145,34 678 243,96 0 0,00 642,34 1 035 111,34 11,71 171 736,02 758,71 2 893 512,22

17 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 6

4 470 259,17 659 082,19 0 0,00 642,34 1 155 055,98 11,71 192 390,74 758,71 2 374 522,26

18 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 1

38 171,36 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 50

3 306 124,66 3 105 125,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100

761 357,54 726 926,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 81

2 035 450,44 443 506,54 0 0,00 472,44 809 927,22 52,50 110 553,02 580,00 632 889,46

22 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

31 557,44 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

31 366,42 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Федорова, д. 3

2 770 035,89 1 204 243,15 0 0,00 432,00 783 597,88 58,10 111 722,40 481,40 617 148,26

25 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

47 825,63 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 80

1 208 515,14 1 171 001,32 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 82А

1 301 050,38 1 143 789,34 0 0,00 0,00 0,00 55,30 131 371,76 0,00 0,00

28 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 84

1 304 803,27 1 145 225,40 0 0,00 0,00 0,00 55,30 132 928,18 0,00 0,00

Итого за 2016 год
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29 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 

Ленина, д. 86
1 954 453,47 1 694 836,36 0 0,00 0,00 0,00 83,00 216 301,08 0,00 0,00

30 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

32 711,49 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

32 233,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

32 369,25 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

31 621,11 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

47 316,26 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 12

817 073,30 42 310,08 0 0,00 0,00 0,00 53,01 107 482,66 411,54 654 229,76

36 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 4А

1 959 755,61 368 177,70 0 0,00 424,50 1 036 383,38 65,80 126 466,50 535,00 363 972,18

37 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 8

159 688,30 35 361,06 0 0,00 0,00 0,00 54,20 111 847,48 0,00 0,00

38 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Попова, д. 4

1 151 655,81 992 765,86 0 0,00 0,00 0,00 83,00 132 706,34 0,00 0,00

39 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Попова, д. 6

1 853 695,87 1 597 078,08 0 0,00 0,00 0,00 83,00 215 206,04 0,00 0,00

40 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 114

3 654 870,20 0,00 0 0,00 0,00 3 598 870,20 0,00 0,00 0,00 0,00

41 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свободы, д. 139

1 271 909,65 0,00 0 0,00 0,00 1 231 469,24 0,00 0,00 0,00 0,00

42 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Пролетарская, д. 69

1 594 530,82 0,00 0 0,00 0,00 1 554 530,82 0,00 0,00 0,00 0,00

43 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 4

2 342 221,30 0,00 0 0,00 0,00 2 302 221,30 0,00 0,00 0,00 0,00

44 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Советская, д. 96

6 818 343,45 0,00 0 0,00 0,00 5 976 250,14 0,00 0,00 0,00 0,00

90 799 031,67 6 969 069,38 0 0,00 19 975,53 52 934 729,84 2 736,91 7 250 941,88 16 442,76 19 924 645,74
45 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 

Свердлова, д. 1
1 785 128,42 0,00 0 0,00 465,00 803 772,34 52,00 184 765,58 514,00 627 847,32

46 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 83

1 682 665,30 0,00 0 0,00 475,60 756 549,92 56,80 215 524,64 492,00 677 597,30

47 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 2А

1 852 299,48 0,00 0 0,00 424,52 742 109,08 65,79 418 664,00 535,02 655 206,80

48 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 100А

2 336 498,13 0,00 0 0,00 673,00 1 445 892,94 69,18 184 765,58 648,24 660 025,92

49 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 5

1 877 466,75 0,00 0 0,00 394,09 747 382,50 59,96 334 596,08 453,31 758 675,10

50 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 9

1 560 185,76 0,00 0 0,00 429,00 738 710,68 55,25 184 765,58 504,65 606 117,62

51 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 77

1 649 748,04 0,00 0 0,00 424,00 741 368,04 65,16 185 949,12 482,40 690 082,88

52 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79

1 883 847,04 0,00 0 0,00 424,52 741 942,70 65,79 417 376,62 519,80 687 589,54

53 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 79А

2 765 941,41 0,00 0 0,00 673,00 1 626 448,28 69,18 203 072,10 648,24 882 186,88

54 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Максима Горького, д. 8

2 239 715,35 257 740,32 0 0,00 424,50 1 484 821,14 0,00 0,00 535,00 456 554,98

55 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 3

3 609 540,31 1 196 174,26 0 0,00 697,50 1 192 005,32 78,00 354 292,64 771,00 695 429,46

56 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 4

2 502 952,20 754 476,66 0 0,00 465,00 727 475,90 52,00 212 375,22 514,00 697 791,82

57 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 46

3 620 500,50 0,00 0 0,00 814,00 2 353 202,02 91,00 319 633,68 900,00 831 786,72

58 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 76

1 757 786,59 1 688 526,90 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 10

1 933 304,26 241 949,56 0 0,00 538,40 781 180,06 55,30 243 275,88 518,60 595 184,92

60 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 12

1 988 963,55 241 949,56 0 0,00 538,40 780 515,72 55,30 240 707,02 518,60 616 042,60

61 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 61

4 404 708,51 0,00 0 0,00 538,40 2 997 112,68 55,30 351 736,76 518,60 917 842,94

62 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 63

17 413,01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Свердлова, д. 6

2 929 937,04 1 143 576,94 0 0,00 697,50 107 850,08 78,00 426 763,52 771,00 1 069 583,86

Итого за 2017 год

64 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 103

2 206 114,13 0,00 0 0,00 538,40 1 299 307,44 55,30 193 295,80 518,60 646 838,24

65 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 105

2 219 163,57 0,00 0 0,00 538,40 1 256 592,62 55,30 190 981,82 518,60 707 397,02

66 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ленина, д. 117

1 328 800,17 0,00 0 0,00 538,40 566 528,62 55,30 269 257,12 518,60 419 186,74

67 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лермонтова, д. 8

1 812 236,56 173 639,36 0 0,00 538,40 775 362,66 55,30 243 458,78 518,60 512 048,02

68 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 90А

3 797 192,39 0,00 0 0,00 807,60 2 487 672,46 83,00 342 202,36 777,90 855 520,06

69 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 92

2 656 183,77 0,00 0 0,00 807,60 1 777 131,92 83,00 247 173,42 777,90 550 104,20

70 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 34

1 017 790,14 571 062,18 0 0,00 0,00 0,00 78,00 361 428,10 0,00 0,00

71 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 38

689 643,96 416 261,52 0 0,00 0,00 0,00 50,00 216 806,12 0,00 0,00

72 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 38А

552 614,77 283 712,12 0 0,00 0,00 0,00 50,00 216 806,12 0,00 0,00

73 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 50А

7 137 159,55 0,00 0 0,00 852,80 3 741 919,24 655,20 271 338,64 1 463,00 2 924 596,96

74 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 54А

4 002 749,73 0,00 0 0,00 537,90 2 433 316,94 492,50 219 929,58 1 505,10 1 183 407,84

75 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 72

2 787 094,88 0,00 0 0,00 0,00 2 732 445,96 0,00 0,00 0,00 0,00

76 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 124

3 386 905,10 0,00 0 0,00 1 239,00 3 142 100,46 0,00 0,00 0,00 0,00

77 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Ким, д. 17

1 450 871,94 0,00 0 0,00 653,60 1 391 110,26 0,00 0,00 0,00 0,00

78 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Луначарского, д. 126

3 374 518,04 0,00 0 0,00 1 246,00 3 136 042,34 0,00 0,00 0,00 0,00

79 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Лесопильная, д. 69

3 151 230,41 0,00 0 0,00 0,00 3 089 441,58 0,00 0,00 0,00 0,00

80 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 93

1 350 025,37 0,00 0 0,00 0,00 1 323 554,28 0,00 0,00 0,00 0,00

81 городской округ Карпинск, г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 6

5 480 135,54 0,00 0 0,00 2 581,00 5 013 863,66 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 25.04.2017 г. № 548
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства на территории городского

округа Карпинск", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Карпинск

от 26.08.2014 г. № 1443 (в редакции постановлений
от 30.09.2014 г. № 1693, от 06.08.2015 г. № 1260,
от 09.06.2016 г. № 845, от 13.07.2016 г. № 1068)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск" (далее Регламент), утверж-
дённый постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 26.08.2014 г. № 1443 (в редакции постановлений от
30.09.2014 г. № 1693, от 06.08.2015 г. № 1260, от 09.06.2016 г. №
845, от 13.07.2016 г. № 1068), следующие изменения:

1.1.В абзаце первом пункта 2.4. раздела 2 Регламента сло-
ва "10 (десять) календарных дней" заменить словами "7 (семь)
рабочих дней";

1.2.В абзаце втором пункта 2.4. раздела 2 Регламента сло-
ва "5 (пяти) дней" заменить словами "3 (трех) дней";

1.3.Пункт 2.6. раздела 2 Регламента дополнить подпунктом
13 следующего содержания:

"13) иные документы, необходимые для получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в
полном объеме сведений, необходимых для постановки объек-
та капитального строительства на государственный учет, ко-
торые могут устанавливаться Правительством Российской Фе-
дерации.";

1.4.Абзац двадцать третий пункта 2.6. раздела 2 Регламен-
та изложить в новой редакции:

"Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от за-
явителя документы для предоставления муниципальной услу-
ги, кроме указанных в пункте 2.6.";

1.5.В абзаце двадцать седьмом пункта 2.6. раздела 2 Регла-
мента слова "в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 (7.1 - 7.7), 8, 11 и 12
пункта 2.6." заменить словами "в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 (7.1 -
7.7), 8, 11, 12, 13 пункта 2.6.";

1.6.Подпункт 2 пункта 2.8. раздела 2 Регламента изложить в
новой редакции:

"2) несоответствие объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проек-
та межевания территории;";

1.7.Пункт 2.8. раздела 2 Регламента дополнить подпунктом
5 следующего содержания:

"5) несоответствие объекта капитального строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ог-
раничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка градост-
роительным регламентом.";

1.8.Абзац седьмой пункта 2.8. раздела 2 Регламента изло-
жить в новой редакции:

"Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, кроме указанных подпунктов 1, 2, 3,
4, 5 является невыполнение застройщиком требований, пре-
дусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №
190-ФЗ). В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию выдается только после передачи безвозмездно в орган
местного самоуправления или уполномоченную организацию,
осуществляющую государственное управление использовани-
ем атомной энергии и государственное управление при осуще-
ствлении деятельности, связанной с разработкой, изготовле-
нием, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, либо Государственную корпо-
рацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие
разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и
количестве этажей планируемого объекта капитального стро-
ительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, од-
ного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и
по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи
48 Градостроительного кодекса РФ, или одного экземпляра ко-
пии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства, а в случае строительства или ре-
конструкции объекта капитального строительства в границах
территории исторического поселения также предусмотренного
пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации раздела проектной документации объекта
капитального строительства или предусмотренного пунктом 4
части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства (за исключением случая, если стро-
ительство или реконструкция объекта капитального строитель-
ства осуществлялись в соответствии с типовым архитектур-
ным решением объекта капитального строительства).";

1.9.В подпункте 2. и подпункте 2.2. раздела 3 Регламента
слова "5 (пять) дней" заменить словами "3 (три) дня";

1.10. В подпункте 3. раздела 3 Регламента слова "3 (три)
дня" заменить словами "2 (два) дня";

1.11. В подпункте 3.3. раздела 3 Регламента слова "1 (один)
день" заменить словами "в день проведения проверки";

1.12. Приложения № 2 и № 6 Регламента изложить в новой
редакции (приложение № 1 и приложение № 2 к настоящему
постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить заместителя Главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи О.В.
Буркова.

Глава городского округа Карпинск                         А.А. Клопов

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 25.04.2017 г.  № 548

Административные  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги

"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства на территории городского округа Карпинск"

1. Прием и регистрация заявления  и прилагаемых  к нему документов - 10 минут:
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№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Прием и проверка заявления и 
прилагаемых документов, регистрация  10 минут специалист Отдела, 

оператор МФЦ 
 

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов - 3 дня:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Оформление запроса в Росреестр и УГСН 
СО 

3 дня специалист Отдела, 
оператор МФЦ 2 

Получение из Росреестра и УГСН СО 
следующих документов: 
- выписка из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество; 
- заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) 

3 Формирование пакета документов, 
передача пакета документов в Отдел 

 
3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении - 2 дня:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 

Проверка заявления и прилагаемых к 
нему документов на соответствие 
требованиям действующего 
законодательства и настоящего 
регламента 

2 дня специалист Отдела, 
начальник Отдела 2 

Проверка построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства на 
соответствие требованиям 
тех.регламентам 

3 
Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении 

 4. Оформление и реализация решения Отдела - 2 дня:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 
Подготовка письма Администрации ГО 
Карпинск об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

2 дня специалист Отдела 

 4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Подготовка проекта разрешения на ввод 
в эксплуатацию 2 дня специалист Отдела 
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5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:

№ 
п/п 

Административное действие в рамках 
административной процедуры 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1 Выдача документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги 

не позднее 
следующего 
рабочего дня со 
дня 
изготовления 
документа 

специалист Отдела, 
оператор МФЦ 

 
Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Карпинск
от 25.04.2017 г. № 548

Форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства на территории городского округа Карпинск"

Главе городского округа Карпинск
_______________________________________________ 

(наименование заказчика, застройщика) 
_______________________________________________ 

(юридический, почтовый адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на разрешение ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 
 

Прошу разрешить ввести в эксплуатацию объект, завершённый строительством, 
реконструкцией (ненужное зачеркнуть) 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости) 

расположенного___________________________________________________________________ 
(почтовый адрес: наименование ГО, города, поселения, улицы, № строения, 

__________________________________________________________________________________ 
№ кадастрового квартала, кадастровый № земельного участка, кадастровый № реконструируемого объекта кап.строительства) 

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ представлены документы: 

1) Правоустанавливающие документы на 
земельный участок  

2) Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проекта межевания 
территории 

 

3) Разрешение на строительство  

4) Акт приёмки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора) 

 

5) Документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство 

 

 

6) Документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев осущест-
вления строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства 
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7) Документы, подтверждающие 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии): 
7.1) акт о выполнении заявителем технических 
условий присоединения к электрической сети 
(если осуществлено присоединение к 
электрическим сетям); 
7.2) акт о готовности внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и оборудования 
подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя (если осуществлено 
присоединение к системе теплоснабжения); 
7.3) акт о технической готовности объектов 
централизованной системы горячего 
водоснабжения (если осуществлено 
присоединение к централизованным системам 
горячего водоснабжения); 
7.4) акт о готовности внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к подключению к централизованной 
системе холодного водоснабжения (если 
осуществлено присоединение к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения); 
7.5) акт о готовности внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к подключению к централизованной 
бытовой или общесплавной системе 
водоотведения (если осуществлено 
присоединение к централизованным бытовым 
или общесплавным системам водоотведения); 
7.6) акт о готовности внутриплощадочных и 
(или) внутридомовых сетей и оборудования 
объекта к подключению к централизованной 
ливневой системе водоотведения (если 
осуществлено присоединение к 
централизованным ливневым системам 
водоотведения); 
7.7) акт о готовности сетей газопотребления и 
газоиспользующего оборудования к 
подключению (технологическому 
присоединению) (если осуществлено 
присоединение к сетям газораспределения) 

 

8) Схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта 

 

9) Заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контроля в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса  РФ 

 

 

10) Документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте 

 

11) Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, при 
проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования 

 

12) Технический план объекта капитального 
строительства*  

13) Иные документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет, 
которые могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации 

 

 
* - указывается дата подготовки технического плана; Ф.И.О.

(при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; но-
мер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового
инженера, орган исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата
внесения сведений о кадастровом инженере в государствен-
ный реестр кадастровых инженеров. В случае при вводе в эк-
сплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся све-
дения обо всех технических планах созданных зданий, соору-
жений.

Сведения об объекте капитального строительства, не-
обходимые для постановки построенного объекта капитально-
го строительства на государственный учёт или внесения из-
менений в документы государственного учёта реконструиро-
ванного объекта капитального строительства:

Основные показатели вводимого объекта: 

Наименование показателя Единица 
измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объём – всего куб.м   
в том числе надземной части куб.м   
Общая площадь кв.м   
Площадь нежилых помещений кв.м   
Площадь встроено-пристроенных 
помещений кв.м   

Количество зданий, сооружений шт.   
 2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    
Количество помещений шт.   
Вместимость    
Количество этажей 

   
в том числе подземных 
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения    

Лифты шт.   
Эскалаторы шт.   
Инвалидные подъёмники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    
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2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас) 

кв.м   

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв.м   

Количество этажей шт.   
в том числе подземных 
Количество секций секций   
Количество квартир/общая площадь, 
всего 
в том числе: 

шт./кв.м   

1-комнатные шт./кв.м   
2-комнатные шт./кв.м   
3-комнатные шт./кв.м   
4-комнатные шт./кв.м   
более чем 4-комнатные шт./кв.м   
Общая площадь жилых помещений (с 
учётом балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м   

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения    

Лифты шт.   
Эскалаторы шт.   

 Инвалидные подъёмники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной 
документацией: 

Тип объекта    
Мощность    
Производительность    
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения    

Лифты шт.   
Эскалаторы шт.   
Инвалидные подъёмники шт.   
Материалы фундаментов    
Материалы стен    
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
Иные показатели    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    
Протяжённость    
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность 
движения) 

   

Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропередачи    

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на 
безопасность 

   

Иные показатели    
 5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв.м. площади кВт*ч/м2   

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций    

Заполнение световых проёмов    

 

____________________________                                               ___________________________ 
                      (подпись)                                                                                                                 (дата) 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

от 27.04.2017 г.  № 557
г. Карпинск

О внесении изменений в Муниципальную
программу "Социальная поддержка и социальная

защита населения на 2016 - 2020 годы", в порядок
оказания социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории

городского округа Карпинск, утвержденные постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск

от 04.03.2016 г. № 327 (в редакции от 29.09.2016 г.
№ 1566, от 20.03.2017 г. № 324)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 года
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Свердловской области от 27.12.2016 года № 911-ПП "Об ут-
верждении распределения объёма субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не
распределённых между местными бюджетами законом Свер-
дловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ "Об
областном бюджете на 2016 год", по итогам 3 квартала 2016
года", Решением Думы городского округа Карпинск от
22.12.2016 г. № 6/1"О бюджете городского округа Карпинск на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции
от 02.03.2017 года № 8/2, от 20.04.2017 года № 11/7), поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
23.07.2013 года № 1507 "О муниципальных программах го-
родского округа Карпинск" (в редакции постановлений Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 10.03.2015 г. № 352,
от 02.06.2016 г. № 896, от 29.06.2016 г. № 964, от 03.02.2017
г. № 83), постановлением Администрации городского округа
Карпинск от 20.06.2016 года № 934 "Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ городского округа Карпинск,
подлежащих реализации в 2017 году", в целях принятия до-
полнительных мер по социальной защите и поддержке насе-
ления, проживающего на территории городского округа Кар-
пинск,  совершенствования программно-целевого метода
бюджетного планирования, Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу "Соци-
альная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020
годы", утверждённую постановлением Администрации городс-
кого округа Карпинск от 04.03.2016 года № 327 (в редакции от
29.09.2016 года № 1566, от 20.03.2017 года № 324), изложив её
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Внести изменения в Порядок оказания социальной под-
держки отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории городского округа Карпинск, утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 04.03.2016
года № 327 (в редакции от 29.09.2016 года № 1566, от 20.03.2017
года № 324), изложив его в новой редакции (Приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте городского округа Карпинск в сети Интернет, опублико-
вать в "Муниципальном вестнике".

4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной
политике Ж.О. Алфёрову.

Глава городского округа Карпинск                            А.А. Клопов
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Приложение № 1

к постановлению Администрации
городского округа Карпинск

от 27.04.2017 г.  № 557

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Социальная поддержка и социальная защита населения

на 2016 - 2020 годы"

г. Карпинск
2017 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

"Социальная поддержка и социальная защита населения
на 2016 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики Администрации 
городского округа Карпинск 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Отдел образования Администрации городского округа 
Карпинск 
ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» (по согласованию) 
ТОИОГВСО УСП по г. Карпинску  (по согласованию) 
МКУ «Управление коммунального хозяйства» (по 
согласованию) 
Социально ориентированные некоммерческие 
организации 
Финансовое управление Администрации городского 
округа Карпинск 
Дума городского округа Карпинск 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы 

Улучшение социально–экономического положения 
социально незащищенных категорий населения 
городского округа Карпинск путем оказания мер 
социальной поддержки  

Задачи муниципальной 
программы 

В целях эффективного решения социальных проблем на 
уровне местного самоуправления муниципальная 
программа решает следующие задачи: 

Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки  
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задача 2. Повышение уровня социальной защищенности 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском 
округе Карпинск. 
Задача 3. Создание системы поддержки  некоммерческих 
общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Карпинск, 
представляющих интересы отдельных категорий граждан, 
прежде всего ветеранов, инвалидов в городском округе 
Карпинск. 
Задача 4. Проведение культурно-досуговых мероприятий 
для социально незащищенных категорий населения и с их 
участием. 
Задача 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе за счет 
информирования населения о профилактике социально-
значимых заболеваний (ВИЧ, СПИД, туберкулез). 
Задача 6. Создание условий для граждан городского 
округа Карпинск, направленных на регулярное и 
своевременное получение ими специализированной 
медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии в лечебные учреждения  городского округа 
Краснотурьинск. 

 Целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной 
программы 

1.Количество граждан, получивших разовую адресную 
помощь. 
2.Количество Почетных граждан города, вдов (вдовцов) 
Почетных граждан получивших ежемесячную дотацию. 
3.Количество граждан пенсионного возраста, охваченных 
поздравлениями с юбилейными датами (90, 95, 100 лет со 
дня рождения). 
4.Доля граждан - получателей компенсаций или субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в 
общей численности граждан, имеющих право на 
соответствующие меры социальной поддержки и 
обратившихся в уполномоченный орган.  
5.Количество граждан, получателей пенсии за выслугу лет,
замещавших муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы городского округа 
Карпинск.  
6.Количество граждан, замещавших должности в органах 
исполнительной власти городского округа Карпинск. 
7.Количество некоммерческих общественных организаций, 
получающих поддержку  из средств местного бюджета. 
8.Количество культурно-массовых мероприятий, 
проведенных для социально незащищенных категорий 
населения и с их участием (включая мероприятия, 
проводимые общественными организациями). 
9. Количество граждан, охваченных вакцинацией: дети до 
18 лет). 
10. Освещение в СМИ информации по профилактике 
социально-значимых заболеваний. 
11. Доля граждан-получателей услуги по доставке в 
лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для получения -
специализированной медицинской помощи.  

 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2016 – 2020 годы 

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 

Объем финансирования программы на 2016 – 2020 годы 
составляет 385 616,4 тыс. руб. 

 
Объем финансирования программы в 2016 году- 109 318,9 
тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 055,8 тыс. руб. 
из федерального бюджета –32 262,1 тыс. руб. 
из областного бюджета – 69 001,0 тыс. руб. 
 
Объем финансирования программы в 2017 году- 90 279,1 
тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета – 8 504,1 тыс. руб. 
из федерального бюджета – 18 330,0 тыс. руб. 
из областного бюджета – 63 445,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования программы в 2018 году- 90 692,5 
тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 924,5 тыс. руб. 
из федерального бюджета – 18 323,0 тыс. руб. 
из областного бюджета – 63 445,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования программы в 2019 году- 86 374,8 
тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 970,8 тыс. руб. 
из федерального бюджета – 18 316,0 тыс. руб. 
из областного бюджета – 59 088,0 тыс. руб. 
 
Объем финансирования программы в 2020 году- 8 951,1 
тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета – 8 951,1 тыс. руб. 

 
Объёмы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 
 

Объем бюджетных ассигнований программы в 2016 году 
составляет 109 318,9 тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 055,8 тыс. руб. 
из федерального бюджета –32 262,1 тыс. руб. 
из областного бюджета – 69 001,0 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований программы в 2017 году 
составляет 90 279,1 тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 504,1 тыс. руб. 
из федерального бюджета –18 330,0 тыс. руб. 
из областного бюджета – 63 445,0 тыс. руб. 
 
Объем бюджетных ассигнований программы в 2018 году 
составляет 90 692,5 тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 924,5 тыс. руб. 
из федерального бюджета – 18 323,0 тыс. руб. 
из областного бюджета – 63 445,0 тыс. руб. 
 
Объем бюджетных ассигнований программы в 2019 году 
составляет 86 374,8 тыс. руб., в том числе: 
из местного бюджета –8 970,8 тыс. руб. 
из федерального бюджета – 18 316,0 тыс. руб. 
из областного бюджета – 59 088,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты 1.Ежегодное оказание разовой адресной помощи до 58 Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1.Ежегодное оказание разовой адресной помощи до 58 
обратившимся гражданам, имеющим право на данную 
поддержку. 

 

2.Ежегодная выплата денежного вознаграждения 21 
Почетному гражданину, вдовам (вдовцам) Почетных 
граждан. 

 
3.Количество граждан пенсионного возраста, охваченных  
поздравлениями с юбилейными датами (90, 95, 100 лет со 
дня рождения) – не менее 50 чел. 

 

4.100% охват граждан - получателей компенсаций и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в общем числе граждан, имеющих право на данные 
меры социальной поддержки и обратившихся в 
соответствующий орган. 

 

5.Ежегодное обеспечение пенсией за выслугу лет 37
граждан, замещавших муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы  
городского округа Карпинск.  

 
6. Ежегодное обеспечение 5 граждан, замещавших 
должности в органах исполнительной власти городского 
округа Карпинск. 

 

7.Оказание поддержки из средств местного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим  
организациям. 

 
8. Ежегодное проведение не менее 12 культурно-массовых 
мероприятий для социально незащищенных категорий 
населения и с их участием (включая мероприятия, 
проводимые общественными организациями). 
 

9.Вакцинация отдельной категории граждан: дети до 18 лет. 
 

10. Ежемесячное освещение в СМИ информации по 
профилактике социально-значимых заболеваний. 
 
11. 100% охват граждан ГО Карпинск услугой по доставке 
в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания 
им специализированной медицинской помощи методом 
заместительной почечной терапии. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

Официальный сайт городского округа Карпинск 
karpinsk.midural.ru 
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1.Характеристика текущего состояния в сфере
социальной поддержки и социальной защиты

городского округа Карпинск

В городском округе по состоянию на 01.01.2017г. проживает
30001 человек, в том числе лиц старше трудоспособного воз-
раста - 8091 человек. На протяжении последних лет увеличи-
вается доля населения старших возрастов, прослеживается
тенденция старения населения. Управлением социальной по-
литики по г. Карпинску ведется учет и регистрация граждан
регионального регистра - ветераны военной службы, ветераны
труда, труженики тыла, реабилитированные лица. Изучение
социального положения пожилых людей свидетельствует о
наличии основных проблем пожилых людей - это: социальная
невостребованность, слабая мотивация деятельности, возра-
стные трудности, ограничения в передвижении, неудовлетво-
рительное состояние здоровья, дорогие медикаменты, дефи-
цит общения, малообеспеченность, одиночество, неспособ-
ность к самообслуживанию. Люди пожилого возраста - один из
самых уязвимых слоев населения, нуждающихся в дополни-
тельной социальной поддержке.

Состояние карпинской семьи на сегодняшний день характе-
ризуется усилением тенденции к многодетности. Увеличива-
ется число многодетных семей, по состоянию на 01.01.2017
года в городском округе Карпинск проживает 358 многодетных
семей (на 01.01.2016 г. - 353 многодетных семьи).

Категория малоимущих граждан пополняется семьями с
низким среднедушевым доходом. По состоянию на 01.01.2017
года численность получателей ежемесячного пособия (семьи с
несовершеннолетними детьми с доходом ниже величины про-
житочного минимума) составляет 1012 семей (на 01.01.2016 г.
- 1079 семей, снижение на 6,2%).

Установленная в Российской Федерации, в Свердловской
области, система федеральных и региональных мер социаль-
ной помощи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с
абсолютной бедностью. Рост цен опережает индексацию пен-
сий, социальных пособий, которые для многих являются един-
ственным источником доходов. Прежде всего, это инвалиды,
одинокие пенсионеры, неполные и многодетные семьи.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории городского
округа Карпинск действуют 27 некоммерческих организаций
(далее - НКО). В их числе профсоюзы предприятий и организа-
ций, организации социальной направленности, ветеранские
организации (включая ветеранов войны, локальных конфлик-
тов, Вооруженных сил и правоохранительных органов), орга-
низации людей с ограниченными возможностями, отделения
политических партий Российской Федерации, религиозные и иные
организации.

Администрация городского округа Карпинск активно сотруд-
ничает, оказывает финансовую поддержку, взаимодействует с
социально ориентированными НКО в различных сферах дея-
тельности. Представители этих организаций входят в состав
комиссий при Администрации городского округа Карпинск, яв-
ляются депутатами Думы городского округа Карпинск, члена-
ми Общественной палаты городского округа Карпинск, прини-
мают активное участие в публичных слушаниях, мероприяти-
ях, посвященных праздничным и знаменательным датам.

Анализ реализованных мероприятий Муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка и социальная защита населе-
ния на 2016-2020 годы" (далее - Программа) в 2016 году показы-
вает, что предпринятые меры поддержки населения востребо-
ваны и материальная нестабильность доходов населения яв-
ляется причиной обращений за дополнительной сторонней под-
держкой и финансовой помощью.

Представленная на 2016-2020 годы муниципальная програм-
ма социальной поддержки населения является дополнением к
ряду социальных гарантий и льгот, установленных на феде-
ральном и региональном уровнях.

2.Приоритеты реализуемой на территории городского
округа Карпинск политики в сфере социальной

поддержки и социальной защиты населения, цели
и задачи программы

Основные приоритеты в сфере социальной поддержки и

защиты населения:
- повышение уровня социальной защищённости населения;
- решение наиболее острых проблем отдельных слоев на-

селения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
определение мер, направленных на смягчение отрицательных
последствий падения уровня жизни и на частичное поднятие
уровня благосостояния граждан из числа социально незащи-
щенных категорий населения, которые в силу неблагоприятных
обстоятельств не могут быть экономически активными и обес-
печивать себя достаточными доходами;

-оказание содействия общественным организациям, заня-
тым социальной поддержкой;

-проведение общественно значимых социальных меропри-
ятий (городской конкурс "Женщина года", Месячник пожилого
человека, Декада инвалидов и др.);

- принятие мер по профилактике социально-значимых забо-
леваний;

- оказание содействия гражданам в получении специализи-
рованной медицинской помощи методом заместительной по-
чечной терапии.

Приоритеты политики в сфере экономического развития
городского округа Карпинск определены Стратегией социаль-
но-экономического развития городского округа Карпинск на пе-
риод до 2030 года. Основной целью стратегического направле-
ния развития городского округа Карпинск "Сохранение и разви-
тие человеческого потенциала, совершенствование социаль-
ной структуры общества" является забота о сохранении физи-
ческого и духовного здоровья горожан, повышение образова-
тельного и культурного уровня, обеспечение социальной защи-
щенности, совершенствование и развитие социальной среды.

Цель Программы - улучшение социально-экономического
положения социально незащищенных категорий населения го-
родского округа Карпинск путем оказания мер  социальной под-
держки.

Для достижения цели Программы предполагается решение
следующих задач:

Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Задача 2. Повышение уровня социальной защищенности
отдельных категорий граждан, проживающих в городском окру-
ге Карпинск.

Задача 3. Создание системы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих общественных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа
Карпинск, представляющих интересы отдельных категорий
граждан, прежде всего ветеранов, инвалидов в городском ок-
руге Карпинск.

Задача 4. Проведение культурно-досуговых мероприятий
для социально незащищенных категорий населения и с их учас-
тием.

Задача 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в том числе за счет информирования
населения о профилактике социально-значимых заболеваний.

Задача 6. Создание условий для граждан городского округа
Карпинск, направленных на регулярное и своевременное полу-
чение ими специализированной медицинской помощи методом
заместительной почечной терапии в лечебные учреждения  го-
родского округа Краснотурьинск.

Программа является инструментом реализации социаль-
ной политики городского округа и частично обеспечит выпол-
нение приоритетных задач в сфере социальной поддержки и
защиты населения

Основными рисками при реализации Программы являются:
- риск неэффективности организации и управления процес-

сом реализации программных мероприятий;
- риск, связанный с неэффективным использованием

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Про-
граммы;

- финансовые риски связаны с возможными кризисными
явлениями в экономике, которые могут привести к снижению
объемов финансирования программных мероприятий из
средств областного и федерального бюджетов. Возникновение
данных рисков может привести к недофинансированию запла-
нированных мероприятий Программы.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели
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и запланированных результатов ответственным исполните-
лем в процессе реализации Программы возможно принятие
следующих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отсле-
живать выполнение запланированных мероприятий и дости-
жения целевых показателей (индикаторов) Программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффек-
тивного взаимодействия исполнителей, а также осуществле-
ние контроля качества её выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внеш-
ней и внутренней среды и внесение соответствующих коррек-
тировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществля-
ется ответственным исполнителем Программы в процессе мо-
ниторинга реализации Программы и оценки её эффективности
и результативности.

3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться в период 2016
- 2020 годов.

4. Перечень основных мероприятий Программы

№ 
пп. Основное мероприятие 

Сроки 
Реализа-

ции 

Объем 
финансирова-

ния за счет 
всех 

источников 
(тыс. руб.) 

 

Ожидаемый 
результат 

1. Мероприятие 1. 
Социальная поддержка 
граждан городского 
округа Карпинск, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

01.01.2016 
– 

31.12.2020 
1 618,0 

Снижение численно-
сти населения город-
ского округа 
Карпинск с денежны-
ми доходами ниже 
величины прожиточ-
ного минимума. 

2 Мероприятие 2. 
Адресная социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в 
городском округе 
Карпинск 

01.01.2016 
– 

31.12.2020 
376 133,5 

Улучшение 
материального 
положения некоторых 
категорий граждан. 

3 Мероприятие3. 
Социальная поддержка 
некоммерческих 
общественных 
организаций 

01.01.2016 
– 

31.12.2020 
2 373,9 

Развитие и 
совершенствование 
правовых условий 
привлечения 
некоммерческих 
организаций к 
оказанию социальных 
услуг. 

4 Мероприятие 4. 
Проведение социально-
значимых культурно–
массовых мероприятий 

01.01.2016 
– 

31.12.2020 
2 793,7 

Социализация 
социально 
незащищенных 
категорий населения. 

5 Мероприятие 5.  
Профилактика 
социально значимых 
заболеваний 

01.01.2016 
– 

31.12.2020 
2 258,7 

Улучшение здоровья 
населения. 

6. Мероприятие 6. 
Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 
учреждения ГО 
Краснотурьинск для 
оказания им 
специализированной 
медицинской помощи 
методом заместительной 
почечной терапии 

01.06.2017 
- 

31.12.2017 
438,6 

Доля граждан, 
получивших услугу по 
доставке в лечебные 
учреждения ГО 
Краснотурьинск для 
получения 
специализированной 
медицинской помощи. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере
социальной поддержки и социальной защиты населения
городского округа Карпинск,  направленные на достиже-
ние цели и (или) конечных результатов Программы

1. Программа основана на принципах оперативного реагиро-
вания и адресности, предусматривающих предоставление со-
циальной помощи конкретным нуждающимся лицам с учетом их
индивидуальных особенностей и иных объективных причин.

Социальная поддержка граждан представляет собой систе-
му правовых, экономических, организационных и иных мер, га-
рантированных государством отдельным категориям граждан.
Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры

социальной поддержки и условия их предоставления определе-
ны федеральным и областным законодательством.

Реализация Программы предполагает осуществление комп-
лекса мер правового и организационного регулирования, обес-
печивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
- разработку и принятие нормативных правовых актов, на-

правленных на создание необходимых условий и механизмов
реализации Программы;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, обес-
печивающих комплекс организационных мер по реализации Про-
граммы и ее финансирование.

2. Правовая основа Программы:
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998

года № 145-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

3) Закон Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг";

4) Закон Свердловской области  от 19.11.2008 года № 105-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг";

5) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года №
135-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловс-
кой области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг";

6) Устав городского округа Карпинск.
3.Реализация Программы осуществляется в рамках полно-

мочий администрации городского округа Карпинск.
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела

культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социаль-
ной политики администрации городского округа Карпинск являет-
ся ответственным исполнителем настоящей Программы.

Соисполнители мероприятий Программы:
1) Территориальный отраслевой исполнительный орган го-

сударственной власти Свердловской области "Управление со-
циальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по городу Карпинску", в лице начальника (по
согласованию);

2) Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения "Комплексный центр социального об-
служивания населения города Карпинска", в лице директора (по
согласованию);

3) Социально ориентированные некоммерческие организации;
4) Отдел образования Администрации городского округа Кар-

пинск;
5) МКУ "Управление коммунального хозяйства";
6) Финансовое управление Администрации городского окру-

га Карпинск;
7) Дума городского округа Карпинск.
При реализации Программы исполнители обеспечивают эф-

фективное и рациональное использование средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов.

4. Расходование денежных средств, направленных на реа-
лизацию Программы, осуществляется в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами:

- решение о предоставлении обратившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, единовременной адрес-
ной помощи, её размере  принимается Комиссией по рассмотре-
нию обращений граждан, нуждающихся в оказании социальной
поддержки в соответствии с Порядком оказания адресной соци-
альной поддержки пенсионеров и других категорий граждан;

- решение о предоставлении субсидии некоммерческим об-
щественным организациям принимается на основании Порядка
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предоставления из бюджета городского округа Карпинск субси-
дий на финансовую поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся муниципальными
учреждениями.

6. Прогноз конечных результатов Программы
Перечень целевых показателей (индикаторов)

Программы

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
предоставляемые в натуральном виде и в денежной форме,
являются одним из источников обеспечения населения денеж-
ными доходами.

Предоставление мер социальной поддержки в денежной
форме - в виде ежемесячных денежных выплат субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг, компенсаций расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг, единовременных выплат,
выплат, приуроченных к знаменательным датам, субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на
осуществление мероприятий с инвалидами, ветеранами и со-
циально незащищенными слоями населения городского округа
Карпинск.

Система оказания муниципальной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям способствует
развитию и совершенствованию правовых условий привлече-
ния некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг.

Мероприятия, способствующие повышению качества и эф-
фективности системы мер социальной поддержки населения,
расширению участия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению социальных услуг от-
дельным категориям граждан, повышению эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления, предполагает-
ся реализовать в рамках Программы.

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь сле-
дующих результатов:

1.Ежегодное оказание разовой адресной помощи до 58 обра-
тившимся гражданам, имеющим право на данную поддержку.

2.Ежегодная выплата денежного вознаграждения 21 Почет-
ному гражданину, вдовам (вдовцам) Почетных граждан.

3.Охват граждан пенсионного возраста поздравлениями с
юбилейными датами (90, 95, 100 лет со дня рождения).

4.100% охват граждан - получателей компенсаций и субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в об-
щем числе граждан, имеющих право на данные меры социаль-
ной поддержки и обратившихся в соответствующий орган.

5.Ежегодное обеспечение пенсией за выслугу лет 37 граж-
дан, замещавших муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы городского округа Карпинск.

6. Ежегодное обеспечение 5 граждан, замещавших должнос-
ти в органах исполнительной власти городского округа Карпинск.

7.Оказание поддержки из средств местного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не яв-
ляющихся муниципальными учреждениями.

8. Ежегодное проведение не менее 12 культурно-массовых
мероприятий для социально незащищенных категорий населе-
ния и с их участием (включая мероприятия, проводимые обще-
ственными организациями).

9. Вакцинация отдельной категории граждан: дети до 18 лет.
10. Освещение в СМИ информации по профилактике соци-

ально-значимых заболеваний.
11. 100% охват граждан ГО Карпинск услугой по доставке в

лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им спе-
циализированной медицинской помощи методом заместитель-
ной почечной терапии.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Источник 
финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год 

Федеральный 
бюджет 

32 262,1 18 330,0 18 323,0 18 316,0 0 

Областной бюджет 69 001,0 63 445,0 63 445,0 59 088,0 0 
Бюджет 
городского округа 
Карпинск 

8 055,8 8 504,1 8 924,5 8 970,8 8 951,1 

Всего 109 318,9 90 279,1 90 692,5 86 374,8 8 951,1 
 

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
- оценка достижения плановых значений целевых показа-

телей (Q2) (таблица 2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как

соотношение запланированного объема расходов на муници-
пальную программу и фактического объема расходов за отчет-
ный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реа-
лизации муниципальной программы).

Таблица 1
Шкала оценки полноты финансирования

Значение Q1 Оценка 

0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 

0,5 <= Q1 <0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

 

Оценка достижения плановых значений целевых показате-
лей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значе-
ние отношений фактически достигнутых значений и плановых
значений целевых показателей муниципальной программы за
отчетный период.

Таблица 2
Шкала оценки достижения плановых значений

целевых показателей

Значение Q2 Оценка 

0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение 
плана) 

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение 
плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное 
недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное 
перевыполнение плана) 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы в отчетном периоде осуществляется путем анализа
полученных значений полноты финансирования (Q1) и оцен-
ки достижения плановых значений целевых показателей (Q2)
при помощи результирующей шкалы оценки эффективности
муниципальной программы) (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной про-
граммы приводится значение оценки эффективности муни-
ципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика
оценки (высокая эффективность, приемлемая эффектив-
ность, средняя эффективность , уровень эффективности
ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффек-
тивность) и приводятся причины отклонений и предполагае-
мые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муни-
ципальной программы, изложенные в соответствующих раз-
делах таблицы 3.
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Таблица 3

Результирующая шкала
оценки эффективности реализации муниципальной программы
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Таблица № 1
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка

и социальная защита населения на 2016 - 2020 годы"

№ 
п/п 

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала и 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

программы, основного 
мероприятия 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы  
1 2 3 4 5 6 7 

 
Мероприятие 1. Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
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1 

Оказание разовой материальной 
помощи для граждан, 
пострадавших в результате 
террористического акта, аварии, 
катастрофы, пожара или иного 
стихийного бедствия при 
причинении вреда здоровью, 
жилью и имуществу 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016 – 
31.12.2020 

Поддержка  
граждан 

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь 

2 

Оказание разовой адресной 
социальной помощи для граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы и проживавших до 
заключения под стражу на 
территории городского округа 
Карпинск  

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016 – 
31.12.2020 

Поддержка  
граждан  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь 

3 

Выплата за проезд в размере 
стоимости одной поездки 
больным, нуждающимся в 
лечении в отделении гемодиализа 
(проезд г. Карпинск - г. 
Краснотурьинск - г. Карпинск) 

 
Администрация 
городского 
округа Карпинск 

 
 

01.01.2016 – 
31.12.2017 

 
 

 
Поддержка  

граждан  
 
  

 
 
Снижение социального 
уровня жизни граждан 

 

 
Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь  

4 

Выплата за проезд в областные 
учреждения здравоохранения 
г.Екатеринбурга, г.Нижний Тагил 
по направлению врача гражданам, 
больных туберкулезом 

Администрация 
городского 
округа Карпинск 

01.01.2016 – 
31.12.2020 

Поддержка  
граждан  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь 

5 

Оказание разовой материальной 
помощи для других граждан в 
связи с трудной жизненной 
ситуацией, нуждающихся в 
срочной материальной помощи, 
при условии, что их семейный 
среднедушевой доход ниже 
установленного прожиточного 
минимума 

Администрация 
городского 
округа Карпинск 

01.01.2017 – 
31.12.2020 

Поддержка  
граждан  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь 

6 

Единовременное пособие 
несовершеннолетним матерям при 
рождении ребенка 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016 – 
31.12.2020 

Поддержка 
малообеспеченных 

граждан 

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
получивших разовую 
адресную помощь 

  
Мероприятие 2.Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск 

 

1 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение Почетным 
гражданам городского округа 
Карпинск, супруге (супругу) 
умершего Почетного гражданина 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016 – 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество Почетных 
граждан городского 
округа Карпинск, 
получивших денеж-
ное вознаграждение 

2 

Повышение уровня социальной 
защищенности отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в городском округе Карпинск  

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016 – 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан 
пенсионного возраста, 
охваченных 
поздравлениями с 
юбилейными датами 
(90, 95, 100 лет со дня 
рождения) 

3 

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

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности   

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Доля граждан -  
получателей 
компенсаций или 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в общей численности 
граждан, имеющих 
право на соответст-
вующие меры 
социальной 
поддержки и 
обратившихся в 
уполномоченный 
орган 
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Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных 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» 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Доля граждан -  
получателей 
компенсаций или 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг  
в общей численности 
граждан, имеющих 
право на соответст-
вующие меры 
социальной 
поддержки и 
обратившихся в 
уполномоченный 
орган 

5 

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных 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» 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Доля граждан -  
получателей 
компенсаций или 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в общей численности 
граждан, имеющих 
право на соответст-
вующие меры 
социальной поддерж-
ки и обратившихся в 
уполномоченный 
орган 

6 

Выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы 
городского округа Карпинск 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
замещавших 
муниципальные 
должности в органах 
местного самоуправ-
ления городского 
округа Карпинск, 
получивших ежеме-
сячное материальное 
обеспечение  

7 

Ежемесячное материальное 
обеспечение лиц, замещавших 
должности в органах исполни-
тельной власти городского округа 
Карпинск 
 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Повышение уровня 
социальной 

защищенности  

Снижение социального 
уровня жизни граждан 

Количество граждан, 
замещавших должности 
в органах исполнитель-
ной власти городского 
округа Карпинск, 
получивших 
ежемесячное 
пенсионное 
обеспечение  

 
Мероприятие 3.Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций 

 

1 

Предоставление социальной 
поддержки местному отделению 
Свердловской области 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров городского 
округа Карпинск 
 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения 

Снижение социальной 
защищенности  
ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, вдов, 
блокадников, 

проживающих в 
городском округе 

Карпинск 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных органи-
заций, получающих 
поддержку из средств 
местного бюджета 

2 

Предоставление социальной 
поддержки Карпинской городской 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов» 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016–
31.12.2020 

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения 

Снижение социальной 
защищенности  

инвалидов, 
проживающих в 

городском округе 
Карпинск 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих обще-
ственных организаций, 
получающих поддерж-
ку из средств местного 
бюджета 

3 

Предоставление социальной 
поддержки Карпинскому 
местному отделению 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016–
31.12.2020 

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения 

Снижение социальной 
защищенности 

участников боевых 
действий, 

проживающих в 
городском округе 

Карпинск 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных органи-
заций, получающих 
поддержку  из средств 
местного бюджета 
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Предоставление социальной 
поддержки организации 
«Карпинский городской комитет 
солдатских матерей» 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2017–
31.12.2020 

Повышение роли 
некоммерческих 
общественных 
организаций в 

социальной защите 
населения 

Снижение социальной 
защищенности женщин 
– солдатских матерей, 

проживающих в 
городском округе 

Карпинск 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных органи-
заций, получающих 
поддержку из средств 
местного бюджета 
 

 
Мероприятие 4. Проведение социально-значимых культурно–массовых мероприятий 

 

1 Женщина года 
Администрация 

городского 
округа Карпинск 

01.01.2016–
31.12.2020 

Повышение 
социальной роли 

женщин в 
городском округе 

Карпинск 

Снижение социальной 
роли женщин в 

городском округе 
Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально 
незащищенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

2 Семья года 
Администрация 

городского 
округа Карпинск 

01.01.2016–
31.12.2020 

Социальная защита 
семьи, материнства 

и детства в 
городском округе 

Карпинск 

Снижение социальной 
защиты семьи, 

материнства и детства в 
городском округе 

Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально 
незащищенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

3 День защиты детей 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016–
31.12.2020 

Социальная защита 
детей в городском 
округе Карпинск 

Снижение социальной 
защиты детей в 

городском округе 
Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащи-
щенных категорий 
населения и с их 
участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

4 День матери 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016–
31.12.2020 

Защита 
материнства в 

городском округе 
Карпинск 

Снижение социальной 
защиты 

материнства в 
городском округе 

Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально 
незащищенных 
категорий населения и 
с их участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 
 

5 Дни милосердия 
Администрация 

городского 
округа Карпинск 

01.01.2016–
31.12.2020 

Оказание 
социальной 

помощи слабо 
защищенным 
категориям 
граждан в 

городском округе 
Карпинск 

Ухудшение  
социального положения 

слабо защищенным 
категориям граждан в 

городском округе 
Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий 
населения и с их 
участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

6 Самый лучший папа 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016–
31.12.2020 

Воспитание 
уважения к 
отцовству в 

городском округе 
Карпинск 

Снижение уважения к 
отцовству в городском 

округе Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий 
населения и с их 
участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 
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Вручение знаков отличия «Совет 
да любовь» 
 
 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016–
31.12.2020 

 
Повышение 
социальной 

значимости и роли 
крепкой семьи, в 

которой были 
воспитаны один 
или несколько 

детей, в городском 
округе Карпинск 

 
 

Снижение социальной 
значимости и роли 
крепкой семьи, в 

которой были 
воспитаны один или 
несколько детей, в 
городском округе 

Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащи-
щенных категорий 
населения и с их 
участием (включая 
мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

8 День защитников Отечества 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Оказание помощи и 
внимания к 
защитникам 
Отечества в 

городском округе 
Карпинск 

Снижение внимания и 
уважения к защитникам 
Отечества в городском 

округе Карпинск 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-
ния и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

9 Празднование годовщины 
ликвидации ЧАЭС 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Помощь 
ликвидаторам ЧАЭС 

Порождение равнодуш-
ного отношения к памяти 
россиян, пострадавших 
при ликвидации аварии 

на ЧАЭС 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-
ния и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

10 День Победы 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Организация 
мероприятий для 

участников Великой 
Отечественной войны

Порождение равнодуш-
ного отношения к памяти 

погибших защитников 
Отечества 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-
ния и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

11 
День пожилого человека 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Организация 
мероприятий 

для пенсионеров 

Порождение равно-
душного отношения 

к пожилому человеку 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-
ния и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 

Администрация Организация Количество культурно-

12 
Годовщина вывода войск из 
Афганистана 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 

01.01.2016– 
31.12.2020 

Организация 
мероприятий 

для участников 
боевых действий 

в республике 
Афганистан 

Порождение равнодуш-
ного отношения к памяти 

погибших воинов 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-
ния и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 
 

13 
Декада инвалидов 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Организация 
мероприятий 

для инвалидов 

Порождение равно-
душного отношения 

к инвалидам 

Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных для 
социально незащищен-
ных категорий населе-
ния и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общест-
венными организация-
ми) 
 

Приобретение инвентаря для 
военно-патриотического клуба 
«Тигр» 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01. 2016 

Организация  
мероприятий 

патриотической 
направленности. 

Повышение уровня 
оснащенности 

военно-
патриотических 

клубов 

Снижение уровня 
оснащенности военно-
патриотических клубов 

Повышение уровня 
оснащенности военно-
патриотических клубов 
по сравнению с 2015 
годом 
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Мероприятие 5.Профилактика социально значимых заболеваний 

 

1 
Вакцинация отдельной категории 
граждан: дети до 18 лет 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Помощь социально 
незащищенным 

категориям населения 

Увеличение 
заболеваемости 

Количество граждан, 
охваченных 
вакцинацией (в 
зависимости от вида 
профилактических 
вакцин) 

2 

Освещение в СМИ информации по 
профилактике социально-
значимых заболеваний 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.01.2016– 
31.12.2020 

Профилактика 
социально значимых 

заболеваний 

Увеличение 
заболеваемости 

Периодичность  
распространения 
информационных 
материалов по 
профилактике 
социально-значимых 
заболеваний, 
размещенных в СМИ 

Мероприятие 6. Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им специализированной 
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии 

Оказание услуг по доставке 
граждан ГО Карпинск в лечебные 
учреждения ГО Краснотурьинск 
для оказания им 
специализированной медицинской 
помощи методом заместительной 
почечной терапии 

Администрация 
городского 

округа Карпинск 
01.06.2017-
31.12.2017 

Содействие в 
получении 

специализированной 
медицинской помощи 

методом 
заместительной 

почечной терапии 

Невозможность 
оказания содействия 

приведёт к угрозе 
жизни данной 

категории населения 

Доля граждан-
получателей услуги по 
доставке в лечебные 
учреждения ГО 
Краснотурьинск для 
получения 
специализированной 
медицинской помощи 
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Таблица № 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

Муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016 - 2020 годы"

№ 
строки 

Вид 
нормативно-

правового акта 

Основные положения 
нормативно-правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

1. 

Постановление 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск 

Об утверждении Порядка 
оказания адресной социальной 
поддержки пенсионеров и других 
категорий граждан 

Отдел культуры, 
физической 
культуры, 

спорта, 
молодежной и 

социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа Карпинск 

2016 - 2020 
год 

(ежегодно) 

2. 

Постановление 
Администрации 

городского 
округа 

Карпинск  

Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета 
городского округа Карпинск 
субсидий на финансовую 
поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными 
учреждениями 

2016 год 

 
Таблица № 3

Сведения о целевых показателях Программы

Номер 
строки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значений 
показателей 

Базо-
вый 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 
2020 
год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель: Улучшение социально – экономического положения социально незащищенных слоев населения городского округа Карпинск путем 

оказания мер  социальной поддержки  
2 Задача 1.Оказание адресной  социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
3 Мероприятие 1.Социальная поддержка граждан городского округа Карпинск, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
4 Целевой показатель  человек        
5 Количество граждан, 

получивших разовую 
адресную помощь 

человек 80 до 54 до 58 до 58 до 58 до 58 Данные ГБУЗ СО 
«Карпинская ЦГБ», ГАУ 
«КЦСОН г Карпинска» 

6 Задача 2.Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск 
7 Мероприятие 2. Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе Карпинск. 
8 Целевые показатели человек, 

процент 
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9 Количество Почетных 

граждан городского округа 
Карпинск, получивших 
денежное вознаграждение 

человек 
 

20 21 21 21 21 21 Федеральный закон от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Решение Думы городского 
округа Карпинск от 23.04. 
2009 г. № 18/11 «Об утверж-
дении Положения о почётном 
звании, наградах городского 
округа Карпинск», данные 
отдела организационно-
кадровой работы Админист-
рации городского округа 
Карпинск 

10 Количество граждан  
пенсионного возраста, 
охваченных  поздравлениями 
с юбилейными датами (90, 95, 
100 лет со дня рождения). 

человек  61 52 58 50 50 50 Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

11 Доля граждан -  получателей 
компенсаций или субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  в 
общей численности граждан, 
имеющих право на 
соответствующие меры 
социальной поддержки и 
обратившихся в 
уполномоченный орган. 
 

процент 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области  
от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов  на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
 
Закон Свердловской области  
от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

 12 Количество граждан, 
замещавших муниципаль-
ные должности и должности 
муниципальной службы в 
органах местного самоуп-
равления городского округа 
Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение 

человек 35 37 37 37 37 37 Решение Думы городского 
округа Карпинск от 
24.01.2013г. №12/9«О 
положении "О назначении и 
выплате пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы городского округа 
Карпинск", данные отдела 
организационно-кадровой 
работы Администрации 
городского округа Карпинск 

13 Количество граждан, 
замещавших должности в 
органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск, получивших 
ежемесячное материальное 
обеспечение 
 

человек 5 5 5 5 5 5 Распоряжение 
Администрации городского 
округа Карпинск от 
01.02.2013г. №1«О допол-
нительном ежемесячном 
материальном обеспечении 
лиц, замещавшим должности 
в органах исполнительной 
власти городского округа 
Карпинск" 

14 Задача 3.Создание системы поддержки социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории  городского округа Карпинск,  представляющих интересы отдельных категорий граждан, прежде всего ветеранов 
и инвалидов. 

15 Мероприятие 3.Социальная поддержка некоммерческих общественных организаций. 
16 Целевой показатель единиц        
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17 Количество социально  

ориентированных некоммер-
ческих организаций, 
получающих поддержку из 
средств местного бюджета 

единиц 4 2 2 2 2 4 Пункт 11 части 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», данные 
экономического отдела 
Администрации городского 
округа Карпинск 

18 Задача 4. Проведение  культурно-досуговых мероприятий для социально незащищенных категорий населения и с их участием. 
19 Мероприятие 4.Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий. 
20 Целевой показатель единиц        
21 Количество культурно-

массовых мероприятий, 
проведенных для социально 
незащищенных категорий 
населения и с их участием 
(включая мероприятия, 
проводимые общественными 
организациями) 

единиц 13 13 12 12 12 12 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

22 Задача 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за счет информирования населения о 
профилактике социально-значимых заболеваний (ВИЧ, СПИД, туберкулез). 

23 Мероприятие 5. Профилактика социально значимых заболеваний. 
24 Целевой показатель единиц        
25 Количество граждан, 

охваченных вакцинацией (в 
зависимости от вида 
профилактических прививок) 

единиц  121 890 660 890 890 890 Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
04.03.2014 года № 219-РП 
«Об одобрении методических 
рекомендаций по профилак-
тике инфекционных и неин-
фекционных заболеваний в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области» 

 26 Целевой показатель  периодич-
ность (в 
месяц) 

       

27 Периодичность  распро-
странения информационных 
материалов по профилактике 
социально-значимых 
заболеваний, размещенных в 
СМИ 

периодич-
ность(в 
месяц) 

1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области 
от 21.11.2012 г. № 91-ОЗ 
«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области»  

28 Задача 6. Создание условий для граждан городского округа Карпинск, направленных на регулярное и своевременное получение ими 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии в лечебные учреждения городского округа 
Краснотурьинск. 

29  Мероприятие 6. Оказание услуг по доставке граждан ГО Карпинск в лечебные учреждения ГО Краснотурьинск для оказания им 
специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии. 

30 Целевой показатель процент        
31 Доля граждан-получателей 

услуги по доставке в 
лечебные учреждения ГО 
Краснотурьинск для 
получения 
специализированной 
медицинской помощи 

процент - - 100 - - - Решение Думы городского 
округа Карпинск от 
22.12.2016 года № 6/1 «О 
бюджете городского округа 
Карпинск на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции от 
02.03.2017 года № 8/2, от 
20.04.2017 года № 11/7)  

 
Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
бюджета городского округа Карпинск

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
куратор 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз, 
Пр ЦСРЦ ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
Муници-
пальная 
программа 

«Социальная 
поддержка и 

социальная защита 
населения городского 
округа Карпинск на 
2016 - 2020 годы» 

Всего 901 0000 0000000000 000 109 318,9 90 279,1 90 692,5 86 374,8 8 951,1 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
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администрации 
городского округа 
Карпинск 
Соисполнитель:
ГАУ «КЦСОН 
г.Карпинска» 

         

Соисполнитель: 
МКУ 
«Управление 
коммунального 
хозяйства»  

         

Cоисполнитель: 
Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа Карпинск 

         

 1. Основное 
мероприятие  

Социальная поддержка 
граждан городского 
округа Карпинск,   
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск 

901 

 

1006 

 

1800170010 

 

321 

 

145,6 

 

145,4 

 

421,0 442,0 464,0 

2. Основное 
мероприятие  

Адресная социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в 
городском округе 
Карпинск 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск 

901 

901 

901 

901 

1001 

1006 

1006 

1001 

1800210570 

1800210640 

1800270020 

1800270030 

321 

313 

321 

313 

4 916,8 

508,0 

37,0 

137,9 

4 920,9 

504,0 

34,8 

137,9 

4 920,9 

504,0 

34,8 

137,9 

4 920,9 

504,0 

34,8 

137,9 

4 891,8 

508,0 

37,0 

137,9 

Соисполнитель:
Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа Карпинск 

901 

 

 

1001 

 

1800210570 

 

321 

 

785,6 

 

745,9 

 

745,9 

 

745,9 

 

745,9 

 

Соисполнитель: 

Дума городского 
округа Карпинск 

911 

 

1001 

 

1800210570 321 168,3 175,4 512,6 512,6 512,6 

Соисполнитель: 
Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Карпинск 

919 1001 1800210570 321 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 

Соисполнитель: 

МКУ 
«Управление 
коммунального 
хозяйства» 

 

 

 

 

 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

1003 

1003 

1003 

1003 

1003 

1003 

1006 

1006 

1006 

1006 

1800249100 

1800249100 

1800252500 

1800252500 

1800249200 

1800249200 

1800249100 

1800249100 

1800249100 

1800249200 

244 

321 

313 

244 

244 

313 

111 

119 

244 

111 

176,0 

17 729,3 

31 815,0 

382,0 

476,3 

46 142,5 

466,4 

149,2 

199,1 

2 161,2 

219,6 

21 499,7 

18 113,0 

217,0 

429,6 

36 327,2 

691,0 

208,7 

474,1 

2 010,7 

0 

23 093,0 

18 323,0 

0 

0 

40 352,0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 308,0 

18 316,0 

0 

0 

37 780,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3. Основное 
мероприятие  

Социальная поддержка 
некоммерческих 
общественных 
организаций 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск 

901 1006 1800370040 630 464,8 514,7 464,8 464,8 464,8 
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4. Основное 
мероприятие  

Проведение социально-
значимых культурно–
массовых мероприятий  

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск 
соисполнитель: 
ГАУ «КЦСОН 
г.Карпинска» 

901 

901 

1006 

1006 

1800470050 

1800470050 

244 

321 

45,5 

356,5 

0 

495,4 

 

0 

621,5 

0 

646,8 

0 

558,0 

5. Основное 
мероприятие  

Профилактика 
социально значимых 
заболеваний 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск 

901 0909 1800510580 244 428,7 330,0 500,0 500,0 500,0 

6. Основное 
мероприятие 

Оказание услуг по 
доставке граждан ГО 
Карпинск в лечебные 
учреждения ГО 
Краснотурьинск для 
оказания им 
специализированной 
медицинской помощи 
методом 
заместительной 
почечной терапии 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры, 
физической 
культуры, спорта, 
молодежной и 
социальной 
политики 
администрации 
городского округа 
Карпинск 

901 1006 1800610720 244 - 438,6 0 0 0 

 

Таблица № 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета

и бюджета городского округа Карпинск
тыс. руб.

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия подпрограммы, 
долгосрочной целевой 

программы  

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка и 
социальная защита населения 
городского округа Карпинск 

на 2016 - 2020 годы» 

Всего, в том числе: 109 318,9 90 279,1 90 692,5 86 374,8 8 951,1 

федеральный бюджет 32 262,1 18 330,0 18 323,0 18 316,0 0 

Областной бюджет 69 001,0 63 445,0 63 445,0 59 088,0 0 

Бюджет ГО Карпинск 8 055,8 8 504,1 8 924,5 8 970,8 8 951,1 

Мероприятие 1. Социальная поддержка 
граждан городского округа 
Карпинск, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Всего, в том числе: 145,6 145,4 421,0 442,0 464,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет ГО Карпинск 145,6 145,4 421,0 442,0 464,0 

Мероприятие 2. Адресная социальная 
поддержка отдельных 

категорий граждан, 
проживающих в городском 

округе Карпинск 

 

Всего, в том числе: 107 877,8 88 355,0 88 685,2 84 321,2 6 894,3 

федеральный бюджет 32 262,1 18 330,0 18 323,0 18 316,0 0 

Областной бюджет 69 001,0 63 445,0 63 445,0 59 088,0 0 

Бюджет ГО Карпинск 6 614,7 

 

6 580,0 6 917,2 6 917,2 6 894,3 

Мероприятие 3. Социальная поддержка 
некоммерческих 

общественных организаций 

Всего, в том числе: 464,8 514,7 464,8 464,8 464,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет ГО Карпинск 464,8 514,7 464,8 464,8 464,8 
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Мероприятие 4. Проведение социально-

значимых культурно-
массовых  мероприятий 

Всего, в том числе: 402,0 495,4 621,5 646,8 628,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет ГО Карпинск 402,0 495,4 621,5 646,8 628,0 

Мероприятие 5. Профилактика социально 
значимых заболеваний 

 

Всего, в том числе: 428,7 330,0 500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет ГО Карпинск 428,7 330,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 6. Оказание услуг по доставке 
граждан ГО Карпинск в 

лечебные учреждения ГО 
Краснотурьинск для оказания 

им специализированной 
медицинской помощи 

методом заместительной 
почечной терапии 

Всего, в том числе: 0 438,6 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Бюджет ГО Карпинск 0 438,6 0 0 0 

 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от __________ № ____

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения
по оказанию социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории городского округа Карпинск, в
виде денежных средств за счет бюджета городского округа Кар-
пинск.

2. Социальная поддержка оказывается в целях поддержания
уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на
территории городского округа Карпинск.

Глава 2. Категории граждан, виды и размеры
социальной поддержки

Социальная поддержка предоставляется:

1. гражданам, больных туберкулезом:

N 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) на 
одного человека 

1 Единовременная выплата за проезд в областные 
учреждения здравоохранения, гражданам, больных 
туберкулезом, и имеющим доход ниже установленного 
прожиточного минимума: 
– тубдиспансер г. Екатеринбург 
– тубдиспансер г. Н.Тагил 

 
 
 

 
2 000,00 
1 500,00 

 

Единовременная выплата гражданам, больных туберкуле-
зом, за поездку на общественном транспорте, кроме такси и
авиатранспорта, в областные учреждения здравоохранения г.
Екатеринбурга, г. Нижний Тагил по направлению врача произво-
дится по мере обращения указанной категории граждан за дан-
ной выплатой в Администрацию городского округа Карпинск при
наличии следующих документов:

- копии направления врача;
- справки Управления социальной защиты населения г. Кар-

пинска, подтверждающей данный статус;
- проездных документов.

2. гражданам, нуждающимся в лечении в отделении гемо-
диализа   г. Краснотурьинска:

N 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) на 
одного человека: 

1 Оплата проезда в размере стоимости одной поездки 
гражданам, нуждающихся в лечении в отделении 
гемодиализа (по маршруту «г. Карпинск – г. 
Краснотурьинск – г. Карпинск») 

70,00 

 

Гражданам, нуждающимся в лечении в отделении гемодиа-
лиза, производится оплата стоимости проезда на обществен-
ном транспорте по маршруту "г. Карпинск - г. Краснотурьинск - г.
Карпинск", за исключением проезда на такси, один раз в квар-
тал по мере обращения граждан, согласно списку ГБУЗ СО "Кар-
пинская ЦГБ", при предъявлении билетов на проезд.

Оплата стоимости за проезд будет производиться до заклю-
чения Муниципального контракта на оказание услуг по доставке
граждан г. Карпинска в лечебные учреждения городского округа
Краснотурьинск для оказания им специализированной медицин-
ской помощи методом заместительной почечной терапии либо
до вступления в законную силу решения суда о возложении на
Министерство здравоохранения Свердловской области обязан-
ности по оказанию данной услуги.

3. несовершеннолетним гражданам и несовершеннолетним
матерям:

№ 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) 
на одного 
человека  

1 Единовременная поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей  

6 000,00 

2 Единовременное пособие несовершеннолетним матерям 
при рождении ребенка 

2 000,00 

3 Единовременная выплата семьям на приемных и опекаемых 
детей, идущих в первый класс школы 

500,00 

 

Единовременная выплата на поддержку детей, оставшихся
без попечения родителей, производится в целях оплаты проез-
да (для консультирования, прохождения медицинской социаль-
ной экспертизы, лечения, устройства в организации, осуществ-
ляющие функции временного приюта) на любом виде транспор-
та, кроме такси, на оформление документов (госпошлины, сви-
детельства о рождении и тому подобных документов). Выплата
производится по мере обращения и при наличии документов,
подтверждающих произведенные расходы (проездных билетов,
копии направления на консультацию, расходов на лечение и тому
подобных документов).
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Единовременное пособие несовершеннолетним матерям при

рождении ребенка выплачивается по мере обращения указан-
ной категории граждан, при условии предоставления свидетель-
ства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего лич-
ность.

Поддержка приемных и опекаемых детей, проживающих в
семьях и идущих в первый класс школы, выплачивается по мере
обращения законных представителей и при условии предостав-
ления справки, подтверждающей статус детей и их законных
представителей.

4. одиноким пенсионерам, обслуживаемым ГАУ "КЦСОН г.
Карпинска", пенсионерам-юбилярам, достигшим возраста 90,
95, 100 лет:

№ 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) на 
одного человека 

1 Одиноким пенсионерам, обслуживаемым ГАУ 
«КЦСОН г. Карпинска», в связи с 
юбилейными датами 80,90,100 лет 

200,00 

2 Пенсионерам-юбилярам, достигшим возраста 
90, 95, 100 лет 

600,00 

Выплаты в размере 200 рублей на одного человека произво-
дятся одиноким пенсионерам, обслуживаемых ГАУ "КЦСОН г.
Карпинска", достигшим возраста 80, 90, 100 лет, проживающим
на территории городского округа Карпинск, по мере обращения
указанной категории граждан с заявлением о предоставлении
социальной поддержки и при наличии ходатайства ГАУ "КЦСОН
г. Карпинска".

Пенсионерам, проживающим на территории городского ок-
руга Карпинск и достигшим возраста 90, 95, 100 лет, при нали-
чии ходатайства ГАУ "КЦСОН   г. Карпинска" выделяются денеж-
ные средства в размере 600 рублей на 1 человека на расходы,
связанные с поздравлением юбиляров (приобретение цветов,
кондитерских изделий).

5. отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории городского округа Карпинск, попавшим в экстремаль-
ную жизненную ситуацию или находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации; гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы, лицам без определенного места жительства; граж-
данам, больных туберкулезом или ВИЧ-инфекцией:

№ 
п/п 

Наименование Сумма (руб.) 

пп.
1. 

Единовременная социальная поддержка граждан, 
пострадавших в результате террористического акта, 
аварии, катастрофы, пожара или иного стихийного 
бедствия при причинении вреда здоровью, жилью и 
имуществу 

10 000,0 

п.п
2. 

Единовременная социальная поддержка граждан в связи 
с трудной жизненной ситуацией, нуждающихся в 
срочной материальной помощи, при условии, что их 
семейный среднедушевой доход ниже установленного 
прожиточного минимума 

2 000,00 

п.п. 
3. 

Единовременная социальная поддержка гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы и 
проживающим до заключения под стражу на территории 
городского округа Карпинск 

1 000,00 

п.п. 
4. 

Единовременная социальная поддержка гражданам, 
нуждающимся в приобретении дорогостоящих 
лекарственных средств, дополнительном обследовании 
или оказании медицинской помощи в областных 
медицинских учреждениях, при условии, что их 
семейный среднедушевой доход ниже установленного 
прожиточного минимума 

3 000,0 

 

В настоящем Порядке под экстремальной ситуацией пони-
мается ситуация, сложившаяся в результате воздействий сти-
хийных бедствий, террористических актов, несчастных случа-
ев (пожар, авария, катастрофа и тому подобное), в результате
которой у гражданина полностью или частично уничтожено жи-
лье, нанесен ущерб здоровью, и подтвержденная соответству-
ющими документами.

Настоящий порядок не распространяется на дорожно-транс-
портные происшествия, аварии, катастрофы, и др. в результате
которых имеется виновный.

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация,
объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, кото-
рую он не может преодолеть самостоятельно: болезнь и необ-
ходимость дорогостоящего лечения, адаптация при возвраще-
нии из мест лишения свободы, временное отсутствие средств
к существованию, и подтвержденная соответствующими доку-
ментами.

Граждане, претендующие на получение единовременной со-
циальной помощи, обращаются с письменным заявлением в Ад-
министрацию городского округа Карпинск.

От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, а так-
же граждан, признанных судом недееспособным или ограничен-
ными в дееспособности, заявления подаются их законными пред-
ставителями.

Оказание социальной поддержки может быть инициировано
на основании ходатайства ГАУ "КЦСОН г. Карпинска", ТОИОГВ
СО УСП по г. Карпинску, органов местного самоуправления, об-
щественных организаций.

В заявлении должно быть указано обстоятельство, послу-
жившее основанием для обращения за социальной помощью.
Заявление об оказании социальной поддержки может быть по-
дано не позднее трех месяцев с момента возникновения осно-
ваний для получения социальной помощи. К заявлению о предо-
ставлении социальной поддержки прилагаются следующие до-
кументы:

1) для граждан, указанных в пп.1 пункта 5:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность;
- справка о составе семьи заявителя и справка о доходах

всех членов семьи заявителя за последние 3 месяца (справка о
размере пенсии, заработной плате, справка Управления соци-
альной политики по г. Карпинску о том, что семья является ма-
лоимущей);

- копия справки о пожаре, выдаваемой органами Государ-
ственного пожарного надзора, другие документы, подтвержда-
ющие повреждение или уничтожение жилого помещения и иму-
щества (справка, выданная территориальным подразделением
МЧС или отделом полиции; акт, составленный комиссией,  со-
зданной Администрацией городского округа Карпинск);

- документы, подтверждающие размер нанесенного ущерба
(при наличии);

- документы, подтверждающие расходы, понесенные заяви-
телем для устранения последствий террористического акта,
аварии, катастрофы, пожара или иного стихийного бедствия (при
наличии);

2) для граждан, указанных в пп.2 пункта 5:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность;
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих со-

вместно, за последние 3 месяца;
- документы, подтверждающие возникновение трудной жиз-

ненной ситуации и расчет необходимых затрат.
3) для граждан,  указанных  в п.п.3 пункта 5:
- копия справки об освобождении из мест лишения свободы;
- документы, подтверждающие расходы (при компенсации

расходов, связанных с оформлением паспорта);
4) для граждан, указанных в п.4 пункта 5:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность;
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих со-

вместно, за последние 3 месяца;
- заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее

необходимость приобретения жизненно необходимых лекарств,
дополнительного обследования или оказания медицинской помо-
щи в областных, окружных медицинских учреждениях;

- справка о стоимости лекарств, лечения, дополнительного
обследования.

Глава 3.
Порядок рассмотрения обращений граждан, нуждающих-

ся  в оказании социальной поддержки
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1. Социальная поддержка оказывается на основании реше-

ния комиссии по рассмотрению обращений пенсионеров и дру-
гих категорий граждан, нуждающихся в оказании социальной
помощи (далее - Комиссии).

2. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении
социальной помощи в течение пяти рабочих дней с момента
регистрации.

3. Комиссия вправе провести проверку сведений, указан-
ных гражданином в заявлении об оказании материальной помо-
щи (о месте жительства, о доходах и другие).

4. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее засе-
дании присутствует не менее половины ее членов. Заседание
Комиссии ведет председатель, в отсутствие председателя -
заместитель председателя Комиссии. Решения на заседании Ко-
миссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются
протоколом.

5. По результатам рассмотрения заявления принимается одно
из следующих решений:

- об оказании адресной социальной поддержки с указанием
размера социальной помощи;

- об отказе в оказании адресной социальной помощи с указа-
нием основания отказа.

6. Адресная социальная поддержка выплачивается заяви-
телю или его законному представителю на основании поста-
новления Администрации городского округа Карпинск при поло-
жительном решении Комиссии.

7. В предоставлении социальной поддержки заявителю мо-
жет быть отказано по следующим основаниям:

- заявителем представлен не весь перечень документов,
предусмотренных настоящим Порядком, или предоставленные
сведения являются недостоверными;

- заявитель или члены его семьи получали социальную под-
держку по аналогичному основанию в соответствующем кален-
дарном году;

- заявление об оказании социальной помощи подано позднее
трех месяцев с момента возникновения оснований для получе-
ния материальной помощи;

- предоставление заявителем неполных и (или) недостовер-
ных сведений о составе семьи и доходах;

- трудоспособные члены семьи, в том числе родители (один
из них) или лица, их заменяющие, не работают и не состоят на
учете в центре занятости населения более 6 месяцев без ува-
жительной причины;

- материальная помощь необходима для приобретения ле-
карств или оказания платных медицинских услуг гражданину,
который имеет право на бесплатное предоставление данных

лекарств, бесплатное оказание медицинских услуг в соответ-
ствии с федеральным или областным законодательством;

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств (бюджет-
ных ассигнований) и финансирования на выплату мер социаль-
ной поддержки.

8. В случае отказа в предоставлении социальной поддержки
гражданин письменно либо по контактным телефонам извеща-
ется об этом в десятидневный срок после принятия решения с
указанием причины отказа.

9. В случае, если денежные средства в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на оказание материаль-
ной помощи израсходованы до конца текущего финансового года,
прием документов и выплата социальной поддержки временно
приостанавливается.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от _________ № ____

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений граждан,
нуждающихся в оказании социальной поддержки

АЛФЕРОВА  Ж.О. - заместитель Главы администрации по
социальной политике, председатель комиссии

МУХОПАД  М.А. - начальник ТОИОГВ СО УСП по г. Карпинску,
  заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

ФУНК  А.В.- специалист 1 категории отдела культуры, физи-
ческой культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Администрации городского округа Карпинск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ТЯГУНОВА  О.В. - начальник отдела учёта и отчётности
                           Администрации городского округа Карпинск

МАКЕРОВА  Л.В. - начальник отдела культуры, физической
культуры, спорта, молодежной и социальной политики Админи-
страции городского округа Карпинск

ФИЛИМОНОВА  Г.Е.  - директор ГАУ "КЦСОН г. Карпинска"
                                     (по согласованию)

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета городского округа Карпинск

за I квартал 2017 г.

Показатели 

Утверждён-
ный объём 
на 2017 г., 
тыс. руб. 

Исполнено за I 
квартал 
2017 г.,  

тыс. руб. 

% 
исполнения 
от годового 
назначения 

1. ДОХОДЫ 
Всего,  
в том числе:  

932 497,1 204 043,3 21,9 

1) собственные доходы 336 381,0 72 158,5 21,5 

2) безвозмездные поступления 596 116,1 131 884,8 22,1 

2. РАСХОДЫ 
Всего, 
в том числе по органам местного 
самоуправления: 

943 555,3 200 014,6 21,2 

1) Администрация городского округа 940 126,3 199 382,4 21,2 
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1) Администрация городского округа 940 126,3 199 382,4 21,2 

2) Дума городского округа 1 802,1 305,1 16,9 

3) Контрольный орган 1 626,9 327,1 20,1 

 
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц городского округа Карпинск и затрат на их

денежное содержание за I квартал 2017 г.

Показатели 

Численность 
муниципальных 

служащих, выборных 
должностных лиц * 

Денежное содержание 
муниципальных служащих, 

выборных должностных 
лиц, тыс. руб. ** 

Всего,  
в том числе по органам местного 
самоуправления: 

 
61 

 
8 127,6 

1) Администрация городского 
    округа 

57 7 451,6 

2) Дума городского округа 2 358,5 

3) Контрольный орган 2 317,5 

 
* Численность муниципальных служащих, выборных должностных лиц
по состоянию на последний день отчетного периода
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями
на заработную плату

СВЕДЕНИЯ
о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений городского округа Карпинск и затрат на их денежное содержание

за I квартал 2017 г.

 

1 2 3
Всего, 
в том числе:
1. Администрация городского округа 75 8 357,4
2. Дума городского округа 2 358,5
3. Контрольный орган 2 317,5
4. Муниципальные учреждения образования  городского 
округа всего,

1 111 87 231,3

 в том числе:
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 72 7 270,3
2) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 115 10 950,4
3) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 6 94 9 189,4
4) МАОУ средняя общеобразовательная школа № 16 107 9 934,7
5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 43 3 422,6
6) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 35 2 548,8
7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 35 2 027,7

Показатели

Численность 
работников 

муниципальных 
учреждений *

Денежное содержание 
работников органов 

управления и 
муниципальных 

учреждений, тыс. руб.**

1 468 116 424,0
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7) МБДОУ детский сад № 1 «Ладушки» 35 2 027,7
8) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2   
«Улыбка»

69 4 629,0

9) МАДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» 87 5 561,3
10) МАДОУ детский сад комбинированного вида№ 17 
«Серебряное копытце»

52 3 865,2

11) МБДОУ детский сад № 18 «Родничок» 73 4 902,1
12) МБДОУ детский сад № 22 «Орленок» 52 3 264,9
13) МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок» 55 3 606,6
14) МБДОУ детский сад № 25 «Малыш» 63 4 474,8
15) МАОУ ДОД детский оздоровительно-образова 
тельный центр

65 5 152,3

16) МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа 38 2 798,6
17) МБУ «Сервисный производственно-технический 
центр»

46 2 702,4

18) МКУ «Центр обработки информации и мониторинга 
качества образования»

10 930,2

5. Муниципальные учреждения культуры и спорта 184 12 661,2
    всего,
 в том числе:
1) МБУ ДО «Карпинская школа искусств» 43 3 965,1
2) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 46 3 628,4
3) МБУ «Карпинский краеведческий музей» 9 623,6
4) МБУ «Карпинская централизованная библиотечная 
система»

18 1 484,6

5) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 68 2 959,5
6. МКУ «Карпинский городской архив» 2 221,9
7. МКУ «Управление коммунального хозяйства» 50 3 898,7
8. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Карпинск»

30 2 644,1

9. МКУ "Управление гражданской защиты ГО 
Карпинск" 12 733,4

Примечание:
Перечень муниципальных учреждений и их наименования могут изменяться
* Численность работников муниципальных учреждений по состоянию на последний день отчётного периода. В численность

работников муниципальных учреждений входят муниципальные служащие, выборные должностные лица.
** В денежное содержание входит заработная плата с начислениями на заработную плату.
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