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ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 15/1
от 24.08.2017 г.                                                        ГО Карпинск

О замене дотации из областного бюджета
на выравнивание  бюджетной обеспеченности
городского округа Карпинск  дополнительным
нормативом отчислений в бюджет городского
округа от налога на доходы физических лиц

 на 2018 год

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 Закона Свердловской области
от 15.07.2005 г. № 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области", руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК
РЕШИЛА:
1. Согласиться на замену дотации из областного бюджета

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского ок-
руга Карпинск дополнительным нормативом отчислений в бюд-
жет городского округа от налога на доходы физических лиц на
2018 год.

2. Направить настоящее Решение в Министерство финан-
сов Свердловской области.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на комиссию Думы по экономической политике, бюджету и на-
логам (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск                    А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск                   В.В. Гутаренко

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 15/2

от 24.08.2017 г.                                                         ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение
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 г. № 8/2, от 30.03.2017 г.

№ 10/4,  от 20.04.2017 г. № 11/7, от 25.05.2017 г.
№ 12/3, от 05.06.2017 г. № 13/1)

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
бюджете городского округа Карпинск на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов", руководствуясь, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского округа Кар-
пинск, Положением о бюджетном процессе городского округа
Карпинск, Законом Свердловской области от 29.06.2017 № 59-
ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов", постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 12.05.2017 № 335-ПП "Об утверждении распределения
объема субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, не распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря 2016
года № 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов", по итогам I квартала 2017 года в
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме", от 18.05.2017 № 348-ПП "О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской облас-
ти от 13.04.2017 № 240-ПП "Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предос-
тавление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области "Развитие системы образования в
Свердловской области до 2024 года", между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловс-
кой области, в 2017 году", от 31.05.2017 № 402-ПП "О распреде-
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2024 года", между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году",
от 08.06.2017 № 414-ПП "О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.03.2017 №
165-ПП "Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
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предусмотрено подпрограммой 2 "Импульс для предпринима-
тельства" государственной программы Свердловской области
"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловс-
кой области до 2024 года", между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской облас-
ти, в 2017 году на развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территориях муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области", от
22.06.2017 № 441-ПП "О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП
"О распределении субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года", между
муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2017 году", от 22.06.2017 №
442-ПП "О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП "О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области "Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской области до 2024 года", между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловс-
кой области, в 2017 году", от 05.07.2017 № 498-ПП "О распреде-
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области "Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2024 года", между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, на подготовку
молодых граждан к военной службе в 2017 году", от 28.07.2017
№ 537-ПП "Об утверждении порядка и условий предоставле-
ния из областного бюджета межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на допол-
нительное финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений и их распределения в 2017 году", от 28.07.2017
№ 549-ПП "О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП "О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2024 года", между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в
2017 году", от 28.07.2017 № 551-ПП "О внесении изменений в
распределение иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской
области "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до 2024
года", между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2017 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы "Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог на территории Свердловской области",
утвержденное Постановлением Правительства Свердловской
области от 27.04.2017 № 298-ПП", от 28.07.2017 № 554-ПП "О
распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2024 года", между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2017
году",

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 41 919,3 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 901 202 20077 04 0000 151 "Субсидии бюджетам

городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности" на 2 763,0 тыс.
рублей;

2) по КБК 919 202 25127 04 0000 151 "Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО)" на 268,8 тыс. рублей;

3) по КБК 901 202 25555 04 0000 151 "Субсидии бюджетам
городских округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды" на 11 123,5 тыс.
рублей;

4) по КБК 901 202 25527 04 0000 151 "Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства" на 699,2 тыс. рублей;

5) по КБК 901 202 35462 04 0000 151 "Субвенции бюджетам
городских округов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме" на 260,0 тыс. рублей;

6) по КБК 919 202 29999 04 0000 151 "Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов" на 1 377,2 тыс. рублей;

7) по КБК 901 202 29999 04 0000 151 "Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов" на 14 034,60 тыс. рублей;

8) по КБК 901 202 49999 04 0000 151 "Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов"
на 11 193,0 тыс. рублей;

9) по КБК 901 207 04050 04 0000 180 "Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских округов" на 200,0 тыс. руб-
лей.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 37 397,5 тыс. руб., в том числе:

1) по КБК 901 202 03024 04 0000 151 "Субвенции бюджетам
городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации" на 21,0 тыс. рублей;

2) по КБК 919 202 39999 04 0000 151 "Прочие субвенции
бюджетам городских округов" на 6 000,0 тыс. рублей;

3) 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 19 394,5 тыс. рублей;

4) по КБК 182 106 01020 04 0000 110 "Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских
округов" на 1 700,0 тыс. рублей;

5) по КБК 901 111 05012 04 0001 120 "Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков" на 4 600,0 тыс. рублей;

6) по КБК 901 111 05074 04 0003 120 "Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)" на 2 300,0 тыс. рублей;

7) по КБК 901 114 02043 04 0001 410 "Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу"
на 3 382,0 тыс. рублей.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 41 919,3 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 1 193,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие

жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020
годы";

- 11 123,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплек-
сное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

- 23 982,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорож-
ное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";
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- 2 763,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержа-
ние и развитие объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 699,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Экономи-
ческое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 52,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспечение
жильем молодых семей на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы";

- 260,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Социальная
поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы".

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск:

- 1 377,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы";

- 468,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние развития физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы".

4. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год на 37 397,5 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск:
- 21,0 тыс. руб. за счет средств субвенции, полученной из

областного бюджета на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению граждан,
проживающим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги;

- 23 982,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 7 394,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплекс-
ное благоустройство территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы";

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск:

- 6 000,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы".

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнова-
ний в 2017 году:

5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 900,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Управление

муниципальной собственностью на 2016-2020 годы";
- 343,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Информаци-

онно-коммуникационное обеспечение органов местного само-
управления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 800,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Градострои-
тельное развитие территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 385,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Содержание
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 987,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Дорожное
хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 169,6 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние реализации муниципальных программ в сфере жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства тер-
риторий городского округа Карпинск на 2016-2020 годы".

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск:

- 635,5 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние развития физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни на территории городского округа Кар-
пинск на 2016-2020 годы";

- 1 065,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства на территории городского округа Карпинск
на 2016-2020 годы".

3) Дума городского округа Карпинск:
- 217,8 тыс. руб. по муниципальной программе "Социальная

поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы";
- 14,7 тыс. руб. на текущее содержание Думы городского

округа Карпинск.
5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:

- 36,1 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие си-
стемы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020
годы";

- 4 398,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020
годы";

- 121,4 тыс. руб. по муниципальной программе "Социальная
поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 годы";

- 64,2 тыс. руб. по муниципальной программе "Комплексное
благоустройство территории городского округа Карпинск на
2016-2020 годы";

- 375,0 тыс. руб. по муниципальной программе "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения городского
округа Карпинск на 2016-2020 годы";

- 100,0 тыс. руб. прочие расходы Администрации, связан-
ные с представительскими расходами;

- 144,0 тыс. руб. резервный фонд администрации городского
округа Карпинск.

2) Финансовому управлению администрации городского ок-
руга Карпинск

- 279,3 тыс. руб. по муниципальной программе "Развитие
системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы".

6. Внести 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" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём доходов в сумме 985 343,8 тыс. рублей, в том

числе безвозмездные поступления из областного бюджета в
сумме 647 923,2 тыс. рублей";

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём расходов - 1 003 001,4 тыс. руб.";
3) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 55
352,6 тыс. рублей"

4) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городс-

кого округа Карпинск в сумме 51 847,4 тыс. рублей";
5) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"объем резервного фонда администрации городского округа

Карпинск в сумме 356,0 тыс. рублей";
6) в подпункте 2 пункта 7 слова "- на 2017 год в объеме

350,0 тыс. руб." заменить словами "- на 2017 год в объеме 462,5
тыс. руб."

7) Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского
округа Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).

7. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вес-
тнике городского округа Карпинск и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск в сети Интернет.

8. 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
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Приложение № 1

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 24.08.2017 г. № 15/2

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов и источников финансирования

дефицита бюджета городского округа Карпинск

№ 
стро-

ки 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа 
Главного 
админист-

ратора 
доходов 

Видов, подвидов, 
КОСГУ 

1 2 3 4 
Перечень главных администраторов доходов 

1 919  Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
2 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
3 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
4 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
5 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
6 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

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

предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
8 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 
9 919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских  округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1 2 3 4 
10 919 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1 
11 004    Министерство финансов Свердловской области 
12 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов 

13 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
14 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
15 039  Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Северного управленческого округа Свердловской области 
16 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
17 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области 
18 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
19 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу 
20 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1 
21 076  Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
22 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
23 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области 
24 100  1 03 02000 01 0000 110 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

25 106  Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

26 106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 

 1 В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования

2 В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования

27 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

28 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области  

29 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

30 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 
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31 141 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 

32 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

33 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
34 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

35 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
36 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 

37 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
38 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
39 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
40 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  
41 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
42 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
43 182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  
44 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество2 

45 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 
46 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах2  

 47 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

48 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

49 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

50 192  Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области 
51 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

52 192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

53 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области  

54 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
55 901  Администрация городского округа Карпинск 
56 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
57 901 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

58 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

59 901 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 

60 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

61 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

62 901  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

63 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
 64 901 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 

65 901 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(а исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

66 901 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) 

67 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

68 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

69 901  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

70 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

71 901  1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров 
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72 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
73 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 
74 901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
75 901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
76 901 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

 77 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

78 913  Контрольный орган городского округа Карпинск 
79 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов) 
80 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
81 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
82 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

83 901  Администрация городского округа Карпинск 
84 901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
85 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
86 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
87 901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
88 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
89 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
90 919  Финансовое управление администрации городского округа Карпинск 
91 919 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 
92 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 
93 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

 
Приложение № 3

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 24.08.2017 г. № 15/2

СВОД  ДОХОДОВ
бюджета городского округа Карпинск по кодам бюджетной классификации

на 2017 год
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 337 100,6 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 273 322,4 
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 273 322,4 
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 

  
270 051,2 

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 

1 090,4 

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 

1 363,0 

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

8 277,0 

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

8 277,0 

10 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 17 519,8 
11 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
1 852,2 

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

1 872,8 

13 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 450,5 
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14 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11 887,7 
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 
1 456,6 

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 10 835,6 
18 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 934,8 
19 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 900,8 
20 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
4 936,0 

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

1 964,8 

22 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 4 767,0 
23 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
4 767,0 

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 
15 109,3 

 29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 4 473,2 
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 

  
4 466,6 

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) 

10 619,4 

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

10 619,4 

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 1 438,0 
37 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 438,0 
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 2 626,0 
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 

2 194,0 

 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 

2 194,0 

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 3 205,5 
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 
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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 2 318,5 
56 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 648 243,2 
57 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 647 923,2 
58 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 116 356,0 

 59 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116 356,0 
60 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
166 338,2 

61 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

12 734,5 

62 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

268,8 

63 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

11 123,5 

64 000 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 

1 560,7 

65 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 140 650,7 
66 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 349 210,1 
67 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
64 542,2 

68 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 378,9 

69 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

18 330,0 

70 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

260,0 

71 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 264 699,0 
72 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 018,9 
73 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 16 018,9 
74 000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  320,0 
75 000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет в городских округов 320,0 
76   ВСЕГО  ДОХОДОВ 985 343,8 

 
Приложение № 5

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 24.08.2017 г. № 15/2

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, 

подраздела 

Код 
 целевой  
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

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 70 379,5 
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 
1 641,5 

0103 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 1 641,5 
0103 7000011010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 587,8 
0103 7000011010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 530,3 
0103 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,4 
0103 7000011010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 
0103 7000011050 000 Депутат Думы городского округа Карпинск 1 053,7 
0103 7000011050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 053,7 
0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
28 399,8 

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

2 362,3 

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

98,0 

0104 0300111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 98,0 
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0104 0300111010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 
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" 
1 780,4 

0104 0300311010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 780,4 
0104 0300311010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 780,4 
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" 
173,6 

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

173,6 

0104 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 173,6 
0104 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 146,6 
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 
0104 7000011010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618,9 
0104 7000011010 830 Исполнение судебных актов 3,1 
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 858,3 
0106 0500511010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8 
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 356,0 
0111 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 356,0 
0111 7000010500 000 Резервные фонды местных администраций 356,0 
0111 7000010500 870 Резервные средства 356,0 
0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 29 068,3 
0113 0100000000 000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на 2016-2020 годы" 13 292,5 
0113 0100100000 000 Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 13 292,5 
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 
896,9 

0113 0100110020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 896,9 
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 
1 053,1 

0113 0100110070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,0 
0113 0100110070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,1 

 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 10 900,0 
0113 0100110090 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 900,0 
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 
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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 15 526,5 
0113 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 2 135,5 
0113 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 943,1 
0113 7000010650 830 Исполнение судебных актов 943,1 
0113 7000010670 000 Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные с представительскими 

расходами 
790,0 

0113 7000010670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 790,0 
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 
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 6 506,8 
0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
6 296,3 

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

6 296,3 

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

459,3 

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

459,3 

0309 1700110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,3 
0309 1700200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском округе Карпинск" 
49,0 

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

49,0 

0309 1700210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0 
0309 1700300000 000 Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы, системы 

оповещения и информирования населения городского округа Карпинск" 
5 788,0 

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

255,0 

0309 1700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,0 
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 210,5 
0310 1700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
210,5 

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

210,5 

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

210,5 

0310 1700410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210,5 
0400 0000000000 000 Национальная экономика 72 694,8 
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 
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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 2 849,8 
0406 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
2 849,8 

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

2 849,8 

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 

2 469,8 

0406 1200710490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 469,8 
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 

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) 51 847,4 
0409 1200000000 000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
195,2 

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

195,2 

0409 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 195,2 
0409 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,2 
0409 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
51 652,2 

0409 1300100000 000 Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной сети" 33 470,6 
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 3 164,9 
0409 1300110530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 164,9 
0409 1300110540 000 Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети 3 513,5 
0409 1300110540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,5 
0409 1300144Г00 000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 

мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" 
13 982,0 

0409 1300144Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 982,0 
0409 13001S4Г00 000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 

мероприятий приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" за счет средств 
местного бюджета 

735,9 

0409 13001S4Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 735,9 
0409 1300200000 000 Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 2 796,1 
0409 1300210550 000 Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 2 796,1 
0409 1300210550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 796,1 
0409 1300300000 000 Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 15 385,6 
0409 1300310450 000 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 4 173,5 
0409 1300310450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 173,5 
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 
0409 1300344600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
10 000,0 

0409 1300344600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 
 0409 13003S4600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
645,0 

0409 13003S4600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 645,0 
0410 0000000000 000 Связь и информатика 292,0 
0410 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 

местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
292,0 

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

292,0 
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0410 0300310000 000 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к 

экономике, осуществляемой с помощью информационных технологий 
292,0 

0410 0300310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292,0 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 9 593,3 
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" 
2 762,0 

0412 0200100000 000 Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной документации" 2 762,0 
0412 0200110000 000 Разработка проектной градостроительной документации 2 762,0 
0412 0200110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 762,0 
0412 0400000000 000 Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-

2020 годы" 
2 097,4 

0412 0420000000 000 Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

2 097,4 

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" 

735,9 

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 04202R5270 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 за счет средств субсидии из областного бюджета 

699,1 

0412 04202R5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

699,1 

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

1 090,6 

0412 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 199,0 
0412 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 199,0 
0412 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 
0412 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 

(кладбищ) и сооружений на них" 
891,6 

0412 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 

891,6 

0412 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891,6 
0412 1300000000 000 Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 

годы" 
3 343,2 

0412 1300400000 000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 3 343,2 
 0412 1300410480 000 Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для уборки снега и подметания 

пешеходных зон 
1 343,2 

0412 1300410480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 343,2 
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 170 656,6 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 76 412,3 
0501 1000000000 000 Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 

2016-2020 годы" 
35 202,4 

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" 

2 551,2 

0501 1000110160 000 Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма 
гражданам 

2 551,2 

0501 1000110160 410 Бюджетные инвестиции 2 551,2 
0501 1000200000 000 Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с ликвидацией поселка 

Каквинские печи" 
2 078,1 

0501 1000210170 000 Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью переселения граждан 2 078,1 
0501 1000210170 410 Бюджетные инвестиции 2 078,1 

 

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



13
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" 

12 673,6 

0501 1000310190 000 Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 2 973,0 
0501 1000310190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 973,0 
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 

9 700,6 

0501 1000310210 410 Бюджетные инвестиции 9 700,6 
0501 1000400000 000 Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов" 14 121,3 
0501 1000410220 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 

общего имущества в многоквартирных жилых домах (за собственника) 
12 928,3 

0501 1000410220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 928,3 
 0501 1000440900 000 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1 193,0 

0501 1000440900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 193,0 
0501 1000500000 000 Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 3 778,3 
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 
3 278,3 

0501 1000510250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 278,3 
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 10 989,0 
0502 1100000000 000 Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
10 989,0 

0502 1100100000 000 Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 625,0 
 0502 1100110260 000 Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального хозяйства 625,0 

0502 1100110260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340,0 
0502 1100110260 410 Бюджетные инвестиции 285,0 
0502 1100300000 000 Основное мероприятие "Развитие газификации" 9 540,6 
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 
0502 1100342300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации за счет средств областного бюджета 
2 763,0 

0502 1100342300 410 Бюджетные инвестиции 2 763,0 
0502 11003S2300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации 
147,2 

0502 11003S2300 410 Бюджетные инвестиции 147,2 
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 39 032,1 
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" 
39 007,1 

0503 1200100000 000 Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых территорий" 10 969,7 
0503 1200110310 000 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 3 107,4 
0503 1200110310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 107,4 
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0503 12001L555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства дворовых территорий (софинансирование из местного бюджета) 
467,8 

0503 12001L555F 410 Бюджетные инвестиции 467,8 
0503 12001R555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 7 394,5 
0503 12001R555F 410 Бюджетные инвестиции 7 394,5 
0503 1200200000 000 Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства городских 

территорий" 
18 498,5 

0503 1200210320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 1 330,9 
0503 1200210320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 330,9 
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 12002L555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественной территории (софинансироване из местного бюджета) 
196,3 

0503 12002L555F 410 Бюджетные инвестиции 196,3 
0503 12002R555F 000 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 3 729,0 
0503 12002R555F 410 Бюджетные инвестиции 3 729,0 
0503 1200300000 000 Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство мест погребений 

(кладбищ) и сооружений на них" 
1 714,7 

0503 1200310370 000 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территорий городских 
кладбищ 

1 714,7 

0503 1200310370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 714,7 
0503 1200400000 000 Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 2 517,7 
0503 1200410400 000 Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 2 517,7 
0503 1200410400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 517,7 
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" 
4 217,3 

 0503 1200710320 000 Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 2 862,6 
0503 1200710320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 862,6 
0503 1200710440 000 Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 1 354,7 
0503 1200710440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354,7 
0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 44 223,2 
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" 

38 319,4 

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

38 319,4 

0505 1500113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 38 319,4 
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 9 451,7 

 0505 1500113010 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 786,7 
0505 7000000000 000 Непрограммные направления расходов 332,1 
0505 7000010650 000 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 332,1 
0505 7000010650 830 Исполнение судебных актов 332,1 
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 

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 
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0700 0000000000 000 Образование 507 708,7 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 205 753,8 
0701 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
205 753,8 

0701 1610000000 000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 169 646,1 
0701 1610100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях" 

59 325,1 

0701 1610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 59 325,1 
0701 1610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 325,1 
0701 1610113010 620 Субсидии автономным учреждениям 18 000,0 
0701 1610200000 000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

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

110 321,0 

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 

108 454,0 

0701 1610245110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 664,7 
0701 1610245110 620 Субсидии автономным учреждениям 31 789,3 

 0701 1610245120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

1 867,0 

0701 1610245120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 314,0 
0701 1610245120 620 Субсидии автономным учреждениям 553,0 
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 и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 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" 

3 015,5 

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

1 165,0 

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

1 165,0 

0701 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 861,0 
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" 

1 850,5 

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

1 850,5 

0701 1650210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 050,5 
0701 1650210000 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0 
0702 0000000000 000 Общее образование 209 410,0 
0702 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
209 410,0 

0702 1620000000 000 Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 205 554,6 
0702 1620100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 
51 209,5 

0702 1620113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 51 209,5 
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0702 1620113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 985,2 
0702 1620113010 620 Субсидии автономным учреждениям 30 224,2 
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 и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 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" 
232,7 

0702 1640100000 000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе" 232,7 
0702 1640148400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 102,2 
0702 1640148400 620 Субсидии автономным учреждениям 102,2 
0702 16401S8400 000 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет средств бюджета 

городского округа Карпинск 
130,5 

0702 16401S8400 620 Субсидии автономным учреждениям 130,5 
0702 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
3 622,7 

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

407,0 

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

307,0 

0702 1650110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 157,0 
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 общеобразовательных организациях" 

3 146,2 

0702 1650810000 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций 341,2 
0702 1650810000 620 Субсидии автономным учреждениям 341,2 
0702 1650845Ч00 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 
организациях" на 2016 - 2025 годы 

1 275,0 

0702 1650845Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 275,0 
0702 16508S5Ч00 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 
организациях", за счет средств местного бюджета 

1 530,0 

0702 16508S5Ч00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 530,0 
0702 1650900000 000 Основное мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях" 

69,5 

0702 16509S5Э00 000 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета 

69,5 

0702 16509S5Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 69,5 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 51 895,8 

 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 
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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" 
35 356,4 

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

35 216,0 

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

35 216,0 

0703 1630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 35 216,0 
 0703 1630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 842,3 

0703 1630113010 620 Субсидии автономным учреждениям 21 373,6 
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" 

15 501,5 

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

15 501,5 

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 7 317,0 
0707 1630245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 042,9 
0707 1630245600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 274,1 
0707 16302S5600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа 

Карпинск 
3 916,0 

0707 16302S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125,6 
0707 16302S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 790,4 
0707 1650000000 000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Карпинск" 
1 141,9 

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

1 141,9 

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

2,1 

0707 1650310000 620 Субсидии автономным учреждениям 2,1 
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 24 005,6 
0709 0800000000 000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
10,5 

0709 0800100000 000 Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих городского округа Карпинск за счет 
средств городского округа Карпинск" 

10,5 
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0709 0800111010 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 10,5 
0709 0800111010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10,5 
0709 1600000000 000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2016-2020 годы" 
23 995,2 

0709 1660000000 000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

23 995,2 

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" 
4 443,7 

0709 1660213010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 443,7 
 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 582,0 
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 44 740,8 
0801 0000000000 000 Культура 44 740,8 
0801 0600000000 000 Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на территории городского округа 

Карпинск на 2016-2020 годы" 
44 740,8 

0801 0610000000 000 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 7 990,9 
0801 0610100000 000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек" 
7 121,1 

0801 0610113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 121,1 
0801 0610113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 121,1 
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 

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" 
31 749,6 

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

19 087,2 

0801 0630113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 19 087,2 
0801 0630113010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 087,2 
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" 

2 916,8 

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

2 916,8 

0801 0630510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5 
0801 0630510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 747,3 
0801 0630600000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений" 
5 568,8 

0801 0630610000 000 Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений 5 568,8 
0801 0630610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 568,8 
0801 0630700000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 

культурно-массовых мероприятий" 
3 905,8 

0801 0630710000 000 Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских культурно-массовых 
мероприятий 

3 905,8 

0801 0630710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 905,8 
0900 0000000000 000 Здравоохранение 330,0 
0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 330,0 
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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 90 858,1 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 6 259,0 
1001 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 259,0 

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

6 259,0 

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

6 121,1 

1001 1800210570 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 121,1 
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 77 618,7 
1003 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
77 066,1 

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

77 066,1 

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 
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 18002R4620 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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" в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

260,0 

1003 18002R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,5 
1003 18002R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 256,5 
1003 2000000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
552,6 

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

552,6 

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 

 1003 20001R0200 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

52,6 

1003 20001R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 52,6 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 6 980,4 
1006 1800000000 000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-

2020 годы" 
6 980,4 

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

51,4 

1006 1800170010 000 Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 51,4 
1006 1800170010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 51,4 
1006 1800200000 000 Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

проживающих в городском округе Карпинск" 
5 521,7 

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

518,0 

1006 1800210640 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 518,0 
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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" 627,2 
1006 1800370040 000 Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи общественным 

организациям 
627,2 

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

627,2 

1006 1800400000 000 Основное мероприятие "Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий" 481,4 
1006 1800470050 000 Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 481,4 
1006 1800470050 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 481,4 
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" 

298,6 

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 

298,6 

1006 1800610720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,6 
1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 29 465,2 
1101 0000000000 000 Физическая культура 29 081,2 
1101 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

29 081,2 

1101 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Карпинск" 

27 266,7 

1101 0710100000 000 Основное мероприятие "Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта" 

25 031,9 

1101 0710113010 000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 25 031,9 
1101 0710113010 620 Субсидии автономным учреждениям 25 031,9 
1101 0710200000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа 
Карпинск и участие сборных команд и перспективных спортсменов в выездных соревнованиях 
различного уровня" 

2 135,7 

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 

2 135,7 

 1101 0710210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 135,7 
1101 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 
89,3 

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

89,3 

1101 0710410000 620 Субсидии автономным учреждениям 89,3 
1101 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 
9,8 

1101 0710500000 620 Субсидии автономным учреждениям 9,8 
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 
1102 0000000000 000 Массовый спорт 384,0 
1102 0700000000 000 Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

384,0 
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1102 0710000000 000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 

Карпинск" 
384,0 

1102 0710400000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений, приобретение спортинвентаря и оборудования" 

346,0 

1102 0710448Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

242,0 

1102 0710448Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 242,0 
 1102 07104S8Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в части приобретения оборудования и 
инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) 

104,0 

1102 07104S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 104,0 
1102 0710500000 000 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции специалистов по физической культуре и спорту" 
38,0 

1102 0710548Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

26,8 

1102 0710548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 26,8 
1102 07105S8Г00 000 На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в части повышения квалификации и 
переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса 
ГТО 

11,2 

1102 07105S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 11,2 
1200 0000000000 000 Средства массовой информации 3 445,5 
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 945,5 
1202 0300000000 000 Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное обеспечение органов 

местного самоуправления городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 
945,5 

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

945,5 

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

945,5 

1202 0300110120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,5 
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: 1 003 001,4 

 
Приложение № 7

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 24.08.2017 г. № 15/2

Ведомственная 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 000 417 788,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100 0000000000 000 58 797,1 
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 28 399,8 

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

901 0104 0300000000 000 2 362,3 
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Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и 
улучшение условий развития информационного общества в городском 
округе Карпинск" 

901 0104 0300100000 000 98,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0300111010 000 98,0 

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

901 0104 0300111010 240 98,0 

 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 1 780,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0300311010 000 1 780,4 

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

901 0104 0300311010 240 1 780,4 

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 000 173,6 

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

901 0104 0800100000 000 173,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0104 0800111010 000 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0104 0800111010 120 146,6 

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 240 618,9 

Исполнение судебных актов 901 0104 7000011010 830 3,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000011010 850 550,4 
Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 356,0 
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 000 356,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000010500 000 356,0 
Резервные средства 901 0111 7000010500 870 356,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 28 125,2 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
на 2016-2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 13 292,5 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

901 0113 0100100000 000 13 292,5 

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 000 896,9 

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

901 0113 0100110020 240 896,9 

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 1 053,1 

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

901 0113 0100110070 240 1 050,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110070 850 3,1 
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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 10 900,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0100110090 850 10 900,0 
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 14 583,4 
Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 000 1 192,4 
Прочие расходы Администрации городского округа Карпинск, связанные 
с представительскими расходами 

901 0113 7000010670 000 790,0 

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

901 0113 7000010670 240 790,0 

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 

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 6 506,8 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 6 296,3 

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

901 0309 1700000000 000 6 296,3 

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

901 0309 1700100000 000 459,3 

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

901 0309 1700110000 000 459,3 

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

901 0309 1700110000 240 459,3 
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Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе 
Карпинск" 

901 0309 1700200000 000 49,0 

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

901 0309 1700210000 000 49,0 

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

901 0309 1700210000 240 49,0 

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

901 0309 1700300000 000 5 788,0 

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

901 0309 1700310000 000 255,0 

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

901 0309 1700310000 240 255,0 

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 000 210,5 

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

901 0310 1700000000 000 210,5 

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

901 0310 1700400000 000 210,5 

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

901 0310 1700410000 000 210,5 

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

901 0310 1700410000 240 210,5 

Национальная экономика 901 0400 0000000000 000 72 694,8 
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 

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 2 849,8 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0406 1200000000 000 2 849,8 

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

901 0406 1200700000 000 2 849,8 

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 2 469,8 

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

901 0406 1200710490 240 2 469,8 

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 
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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 51 847,4 
 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0409 1200000000 000 195,2 

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

901 0409 1200200000 000 195,2 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0409 1200210320 000 195,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1200210320 240 195,2 

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

901 0409 1300000000 000 51 652,2 

Основное мероприятие "Содержание и обслуживание улично-дорожной 
сети" 

901 0409 1300100000 000 33 470,6 

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 3 164,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300110530 240 3 164,9 

Выполнение прочих мероприятий по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети 

901 0409 1300110540 000 3 513,5 

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

901 0409 1300110540 240 3 513,5 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное 
развитие моногородов" 

901 0409 1300144Г00 000 13 982,0 

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

901 0409 1300144Г00 240 13 982,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках реализации мероприятий приоритетной программы "Комплексное 
развитие моногородов" за счет средств местного бюджета 

901 0409 13001S4Г00 000 735,9 

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

901 0409 13001S4Г00 240 735,9 

Основное мероприятие "Регулирование дорожного движения" 901 0409 1300200000 000 2 796,1 
Реализация мероприятий в сфере регулирования дорожного движения 901 0409 1300210550 000 2 796,1 

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

901 0409 1300210550 240 2 796,1 

Основное мероприятие "Развитие и модернизация автомобильных дорог" 901 0409 1300300000 000 15 385,6 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 901 0409 1300310450 000 4 173,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 1300310450 240 4 173,5 

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 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

901 0409 1300344600 000 10 000,0 

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

901 0409 1300344600 240 10 000,0 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

901 0409 13003S4600 000 645,0 

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

901 0409 13003S4600 240 645,0 

Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 292,0 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0410 0300000000 000 292,0 

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

901 0410 0300300000 000 292,0 

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

901 0410 0300310000 000 292,0 

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

901 0410 0300310000 240 292,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 9 593,3 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
на 2016-2020 годы" 

901 0412 0100000000 000 300,0 
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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 2 762,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной градостроительной 
документации" 

901 0412 0200100000 000 2 762,0 

Разработка проектной градостроительной документации 901 0412 0200110000 000 2 762,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 0200110000 240 2 762,0 

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

901 0412 0400000000 000 2 097,4 

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

901 0412 0420000000 000 2 097,4 

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 000 735,9 

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 

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 за счет средств субсидии из областного бюджета 

901 0412 04202R5270 000 699,1 

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

901 0412 04202R5270 810 699,1 

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

901 0412 1200000000 000 1 090,6 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых 
территорий" 

901 0412 1200100000 000 199,0 

Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0412 1200110310 000 199,0 

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

901 0412 1200110310 240 199,0 

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

901 0412 1200300000 000 891,6 

 Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству 
территорий городских кладбищ 

901 0412 1200310370 000 891,6 

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

901 0412 1200310370 240 891,6 

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

901 0412 1300000000 000 3 343,2 

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание" 901 0412 1300400000 000 3 343,2 
Приобретение малогабаритной многофункциональной техники для 
уборки снега и подметания пешеходных зон 

901 0412 1300410480 000 1 343,2 

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

901 0412 1300410480 240 1 343,2 

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

901 0412 1300410710 000 2 000,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 1300410710 240 2 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 0000000000 000 170 656,6 
Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 76 412,3 
Муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0501 1000000000 000 35 202,4 

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 2 551,2 

Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам 
социального найма гражданам 

901 0501 1000110160 000 2 551,2 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000110160 410 2 551,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилья гражданам, в связи с 
ликвидацией поселка Каквинские печи" 

901 0501 1000200000 000 2 078,1 

Приобретение жилых помещений на вторичном рынке с целью 
переселения граждан 

901 0501 1000210170 000 2 078,1 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000210170 410 2 078,1 
 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 12 673,6 

Обеспечение мероприятий по сносу аварийных жилых домов 901 0501 1000310190 000 2 973,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 1000310190 240 2 973,0 

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 9 700,6 

Бюджетные инвестиции 901 0501 1000310210 410 9 700,6 
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов" 

901 0501 1000400000 000 14 121,3 

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

901 0501 1000410220 000 12 928,3 

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

901 0501 1000410220 240 12 928,3 

Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

901 0501 1000440900 000 1 193,0 

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

901 0501 1000440900 240 1 193,0 

Основное мероприятие "Содержание жилищного хозяйства" 901 0501 1000500000 000 3 778,3 
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 3 278,3 

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

901 0501 1000510250 240 3 278,3 

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 10 989,0 
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Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск на 2016-
2020 годы" 

901 0502 1100000000 000 10 989,0 

Основное мероприятие "Строительство коммунальных сетей" 901 0502 1100100000 000 625,0 
Осуществление обеспечения мероприятий в области коммунального 
хозяйства 

901 0502 1100110260 000 625,0 

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

901 0502 1100110260 240 340,0 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100110260 410 285,0 
 Основное мероприятие "Развитие газификации" 901 0502 1100300000 000 9 540,6 
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 

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 за счет средств областного бюджета 

901 0502 1100342300 000 2 763,0 

Бюджетные инвестиции 901 0502 1100342300 410 2 763,0 
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации 

901 0502 11003S2300 000 147,2 

Бюджетные инвестиции 901 0502 11003S2300 410 147,2 
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 39 032,1 
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 

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

901 0503 1200000000 000 39 007,1 

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых 
территорий" 

901 0503 1200100000 000 10 969,7 

 Обеспечение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 
территорий 

901 0503 1200110310 000 3 107,4 

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

901 0503 1200110310 240 3 107,4 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства дворовых территорий 
(софинансирование из местного бюджета) 

901 0503 12001L555F 000 467,8 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12001L555F 410 467,8 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

901 0503 12001R555F 000 7 394,5 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12001R555F 410 7 394,5 
Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства городских территорий" 

901 0503 1200200000 000 18 498,5 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200210320 000 1 330,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200210320 240 1 330,9 

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 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства общественной территории 
(софинансироване из местного бюджета) 

901 0503 12002L555F 000 196,3 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12002L555F 410 196,3 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

901 0503 12002R555F 000 3 729,0 

Бюджетные инвестиции 901 0503 12002R555F 410 3 729,0 
Основное мероприятие "Содержание, эксплуатация и благоустройство 
мест погребений (кладбищ) и сооружений на них" 

901 0503 1200300000 000 1 714,7 
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Осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству 
территорий городских кладбищ 

901 0503 1200310370 000 1 714,7 

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

901 0503 1200310370 240 1 714,7 

Основное мероприятие "Содержание зеленых насаждений" 901 0503 1200400000 000 2 517,7 
Осуществление мероприятий по содержанию зеленых насаждений 901 0503 1200410400 000 2 517,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200410400 240 2 517,7 

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 4 217,3 

Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству 901 0503 1200710320 000 2 862,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710320 240 2 862,6 

Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды 901 0503 1200710440 000 1 354,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 1200710440 240 1 354,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 44 223,2 
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 38 319,4 

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

901 0505 1500100000 000 38 319,4 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0505 1500113010 000 38 319,4 
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 9 451,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1500113010 850 14 786,7 
Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 000 332,1 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 901 0505 7000010650 000 332,1 
Исполнение судебных актов 901 0505 7000010650 830 332,1 
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 

 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 7 753,0 
Другие вопросы в области образования 901 0709 0000000000 000 7 753,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 0709 0800000000 000 10,5 
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Основное мероприятие "Профессиональная образование и (или) 
дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих городского округа Карпинск за счет средств городского округа 
Карпинск" 

901 0709 0800100000 000 10,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

901 0709 0800111010 000 10,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0709 0800111010 120 10,5 

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

901 0709 1600000000 000 7 742,5 

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

901 0709 1660000000 000 7 742,5 

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 4 443,7 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0709 1660213010 000 4 443,7 
 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 240 582,0 

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 
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 90 403,8 
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 77 618,7 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1003 1800000000 000 77 066,1 

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

901 1003 1800200000 000 77 066,1 
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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 

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 

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 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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" в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

901 1003 18002R4620 000 260,0 

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

901 1003 18002R4620 240 3,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 18002R4620 310 256,5 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1003 2000000000 000 552,6 

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

901 1003 2000100000 000 552,6 

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 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета 

901 1003 20001R0200 000 52,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 20001R0200 320 52,6 

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000000 000 6 980,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

901 1006 1800000000 000 6 980,4 

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

901 1006 1800100000 000 51,4 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

901 1006 1800170010 000 51,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1006 1800170010 320 51,4 

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

901 1006 1800200000 000 5 521,7 

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

901 1006 1800210640 000 518,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 1800210640 310 518,0 
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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 000 627,2 

Обеспечение мероприятий по осуществлению финансовой помощи 
общественным организациям 

901 1006 1800370040 000 627,2 

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

901 1006 1800370040 630 627,2 

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

901 1006 1800400000 000 481,4 

Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий 901 1006 1800470050 000 481,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1006 1800470050 320 481,4 

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 000 298,6 

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 000 298,6 

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

901 1006 1800610720 240 298,6 

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 

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 3 445,5 
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 000 945,5 
Муниципальная программа "Информационно-коммуникационное 
обеспечение органов местного самоуправления городского округа 
Карпинск на 2016-2020 годы" 

901 1202 0300000000 000 945,5 
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Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан и 
улучшение условий развития информационного общества в городском 
округе Карпинск" 

901 1202 0300100000 000 945,5 

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

901 1202 0300110120 000 945,5 

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

901 1202 0300110120 240 945,5 

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 2 034,6 
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 1 641,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103 0000000000 000 1 641,5 

 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 000 1 641,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

912 0103 7000011010 000 587,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

912 0103 7000011010 120 530,3 

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

912 0103 7000011010 240 56,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 7000011010 850 1,0 
Депутат Думы городского округа Карпинск 912 0103 7000011050 000 1 053,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

912 0103 7000011050 120 1 053,7 

Социальная политика 912 1000 0000000000 000 393,2 
Пенсионное обеспечение 912 1001 0000000000 000 393,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита 
населения на 2016-2020 годы" 

912 1001 1800000000 000 393,2 

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

912 1001 1800200000 000 393,2 

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

912 1001 1800210570 000 393,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

912 1001 1800210570 320 393,2 

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 000 581 551,8 
Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 314,1 
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 240 858,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0500511010 850 1,8 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 943,1 

 

31 августа 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 7



34
Непрограммные направления расходов 919 0113 7000000000 000 943,1 
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Карпинск 919 0113 7000010650 000 943,1 
Исполнение судебных актов 919 0113 7000010650 830 943,1 
Образование 919 0700 0000000000 000 499 955,7 
Дошкольное образование 919 0701 0000000000 000 205 753,8 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0701 1600000000 000 205 753,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0701 1610000000 000 169 646,1 

Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях" 

919 0701 1610100000 000 59 325,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0701 1610113010 000 59 325,1 
 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610113010 610 41 325,1 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610113010 620 18 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях" 

919 0701 1610200000 000 110 321,0 

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 000 108 454,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1610245110 610 76 664,7 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245110 620 31 789,3 
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 1 314,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1610245120 620 553,0 
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 и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 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 3 015,5 

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 1 165,0 

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

919 0701 1650110000 000 1 165,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650110000 610 861,0 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650110000 620 304,0 
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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 1 850,5 

 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 1 850,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0701 1650210000 610 1 050,5 
Субсидии автономным учреждениям 919 0701 1650210000 620 800,0 
Общее образование 919 0702 0000000000 000 209 410,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0702 1600000000 000 209 410,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе 
Карпинск" 

919 0702 1620000000 000 205 554,6 

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

919 0702 1620100000 000 51 209,5 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0702 1620113010 000 51 209,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1620113010 610 20 985,2 
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 и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 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 000 232,7 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе" 

919 0702 1640100000 000 232,7 

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 919 0702 1640148400 000 102,2 
Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1640148400 620 102,2 
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе за счет 
средств бюджета городского округа Карпинск 

919 0702 16401S8400 000 130,5 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16401S8400 620 130,5 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0702 1650000000 000 3 622,7 

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

919 0702 1650100000 000 407,0 

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

919 0702 1650110000 000 307,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 919 0702 1650110000 610 157,0 
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 
общеобразовательных организациях" 

919 0702 1650800000 000 3 146,2 
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Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций 

919 0702 1650810000 000 341,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650810000 620 341,2 
Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 
программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы 

919 0702 1650845Ч00 000 1 275,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 1650845Ч00 620 1 275,0 
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 организациях", за счет средств местного бюджета 

919 0702 16508S5Ч00 000 1 530,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16508S5Ч00 620 1 530,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях" 

919 0702 1650900000 000 69,5 

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета 

919 0702 16509S5Э00 000 69,5 

Субсидии автономным учреждениям 919 0702 16509S5Э00 620 69,5 
Дополнительное образование детей 919 0703 0000000000 000 51 895,8 

 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 
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 35 356,4 

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

919 0703 1630000000 000 35 216,0 

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

919 0703 1630100000 000 35 216,0 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0703 1630113010 000 35 216,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0703 1630113010 610 13 842,3 
Субсидии автономным учреждениям 919 0703 1630113010 620 21 373,6 
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 
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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 15 501,5 

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

919 0707 1630200000 000 15 501,5 

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 7 317,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 1630245600 610 1 042,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1630245600 620 6 274,1 

 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
городского округа Карпинск 

919 0707 16302S5600 000 3 916,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0707 16302S5600 610 125,6 
Субсидии автономным учреждениям 919 0707 16302S5600 620 3 790,4 
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Карпинск" 

919 0707 1650000000 000 1 141,9 

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 1 141,9 

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

919 0707 1650310000 000 2,1 

Субсидии автономным учреждениям 919 0707 1650310000 620 2,1 
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 44 571,3 

 Культура 919 0801 0000000000 000 44 571,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства на 
территории городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 0801 0600000000 000 44 571,3 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского 
округа Карпинск" 

919 0801 0610000000 000 7 990,9 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек" 

919 0801 0610100000 000 7 121,1 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0610113010 000 7 121,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0610113010 610 7 121,1 
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 
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 
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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 31 580,1 

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

919 0801 0630100000 000 19 087,2 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 0801 0630113010 000 19 087,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630113010 610 19 087,2 
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 2 747,3 

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

919 0801 0630510000 000 2 747,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630510000 610 2 747,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений" 

919 0801 0630600000 000 5 568,8 

Обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений 

919 0801 0630610000 000 5 568,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630610000 610 5 568,8 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по организации и 
проведению городских культурно-массовых мероприятий" 

919 0801 0630700000 000 3 905,8 

Обеспечение мероприятий по организации и проведению городских 
культурно-массовых мероприятий 

919 0801 0630710000 000 3 905,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 919 0801 0630710000 610 3 905,8 
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 28 649,6 
Физическая культура 919 1101 0000000000 000 28 265,6 
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 28 265,6 

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

919 1101 0710000000 000 27 266,7 

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

919 1101 0710100000 000 25 031,9 

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 919 1101 0710113010 000 25 031,9 
Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710113010 620 25 031,9 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 
территории городского округа Карпинск и участие сборных команд и 
перспективных спортсменов в выездных соревнованиях различного 
уровня" 

919 1101 0710200000 000 2 135,7 

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 2 135,7 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710210000 620 2 135,7 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по укреплению 
материально-технической базы учреждений, приобретение 
спортинвентаря и оборудования" 

919 1101 0710400000 000 89,3 

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

919 1101 0710410000 000 89,3 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710410000 620 89,3 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по физической культуре и 
спорту" 

919 1101 0710500000 000 9,8 

Субсидии автономным учреждениям 919 1101 0710500000 620 9,8 
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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 
Массовый спорт 919 1102 0000000000 000 384,0 
Муниципальная программа "Обеспечение развития физической культуры 
и спорта, формирования здорового образа жизни на территории 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

919 1102 0700000000 000 384,0 

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

919 1102 0710000000 000 384,0 

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

919 1102 0710400000 000 346,0 

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

919 1102 0710448Г00 000 242,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 0710448Г00 620 242,0 
На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
части приобретения оборудования и инвентаря для оснащения мест 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) 

919 1102 07104S8Г00 000 104,0 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 07104S8Г00 620 104,0 
 Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
профессиональной компетенции специалистов по физической культуре и 
спорту" 

919 1102 0710500000 000 38,0 

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

919 1102 0710548Г00 000 26,8 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 0710548Г00 620 26,8 
На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
части повышения квалификации и переподготовки специалистов и 
спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО 

919 1102 07105S8Г00 000 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 919 1102 07105S8Г00 620 11,2 
Всего расходов: 1 003 001,4 

 Приложение № 9
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.08.2017 г. № 15/2
Источники

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Карпинск
на 2017 год

№ 
стро
ки 

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 22 463,9 
8. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -985 343,8 
9. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 007 807,7 

 
Приложение № 11

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 24.08.2017 г. № 15/2

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 13 592,5 

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

0200000000 2 997,0 

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

0300000000 6 099,8 

 

31 августа 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 7



40
4   Муниципальная программа "Экономическое развитие городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 0400000000 2 197,4 

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

0420000000 2 197,4 

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 61 280,2 

8     Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории городского округа Карпинск" 0610000000 7 990,9 
9     Подпрограмма "Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов" 0620000000 5 000,3 

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

0630000000 31 749,6 

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 29 465,2 

13     Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Карпинск" 0710000000 27 650,7 

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 35 202,4 

17 
  Муниципальная программа "Содержание и развитие объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1100000000 11 014,0 

18 
  Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа Карпинск 
на 2016-2020 годы" 

1200000000 51 942,1 

19   Муниципальная программа "Дорожное хозяйство городского округа Карпинск на 2016-2020 годы" 1300000000 63 727,3 

20 

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

1500000000 38 319,4 

21 
  Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы" 

1600000000 491 158,8 

22     Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск" 1610000000 169 646,1 
23     Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе Карпинск" 1620000000 238 646,8 

24 
    Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе Карпинск" 

1630000000 50 717,5 

25 
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи городского округа 
Карпинск" 

1640000000 232,7 

26 
    Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Карпинск" 

1650000000 7 920,5 

27 
    Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 
в городском округе Карпинск на 2016 - 2020 годы" 

1660000000 23 995,2 

28 
  Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 
округа Карпинск на 2016-2020 годы" 

1700000000 6 506,8 

29 
  Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная защита населения на 2016-2020 
годы" 

1800000000 90 635,5 

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 552,6 

  Всего расходов: 954 359,6 
 

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 15/7

от 24.08.2017 г.                                                      ГО Карпинск

О проекте Решения Думы
городского округа Карпинск  "О внесении изменений

в Устав городского округа Карпинск"

В связи с принятием Федеральных законов от 28.03.2017 №
48-ФЗ  "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации", от 03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции", от 18.07.2017 N 171-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Одобрить проект Решения Думы городского округа Кар-

пинск "О внесении изменений в Устав городского округа Кар-
пинск" (прилагается).

2. Опубликовать проект Решения Думы "О внесении изме-
нений в Устав городского округа Карпинск" в Муниципальном

вестнике город-ского округа Карпинск.
3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на

комиссию Думы по социальной политике и вопросам местного
самоуправления (Манацкая Л.Н.).

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск          В.В. Гутаренко

Приложение
к Решению Думы городского округа Карпинск

от 24.08.2017 г. № 15/7
ПРОЕКТ

Решения Думы городского округа Карпинск
"О внесении изменений в Устав городского округа

Карпинск"

В целях приведения Устава городского округа Карпинск в
соответствии с изменившимся Федеральным законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьей 23 Устава городс-
кого округа Карпинск,
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ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие
изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 4.1.,43 следу-
ющего содержа-ния:

"4.1.) Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией меро-приятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федераль-ным законом "О теп-
лоснабжении";

43) создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной про-дукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельности и доброволь-че-
ству;" ;

2) пункт 1 статьи 6 -1 дополнить абзацем следующего
содержания:

"-оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвали-дов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья,  адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта." ;

3) абзац второй пункта 14 статьи 28 изложить в следую-
щей редакции:

"Глава городского округа не вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образова-ний, политической партией, учас-
тия в съезде (конференции) или общем собра-нии иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в уп-
равлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления. Глава городского округа должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.";

4) статью 31 дополнить подпунктами 6.1, 67 следующего
содержания:

"6.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом "О теп-
лоснабжении

67) создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной про-дукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятельности и
доброволь-честву." ;

5) первое предложение пункта 1 статьи 52 изложить в

следующей редак-ции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает муниципальное об-разование,
а также соглашения, заключаемые между органами местного
са-моуправления должны быть официально опубликованы
для всеобщего сведения. Неопубликованные муниципальные
нормативные правовые акты, соглашения применению не
подлежат." ;

6) подпункт 4 пункта 2 статьи 57.1 изложить в следующей
редакции:

"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инст-рументами;";

7) подпункт 3 пункта 2 статьи 62 признать утратившим
силу.

2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зареги-
стрировать на-стоящие изменения и дополнения в Устав го-
родского округа Карпинск в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований".

3. После проведения государственной регистрации опуб-
ликовать настоя-щее Решение в Муниципальном вестнике
городского округа Карпинск.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить
на председателя Думы городского округа Карпинск Гутарен-
ко В.В.

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  № 15/8

от 24.08.2017 г.                                           ГО Карпинск

Об утверждении формы представления
к присвоению классного чина муниципальных

служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления

городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", Законом Свердловской области от 29.10.2007г. № 136-
ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области", руководствуясь Уставом городского
округа Карпинск

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:

1. Утвердить форму представления к присвоению классно-
го чина муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления го-
родского округа Карпинск (прилагается).

2. 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
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Приложение

к Решению Думы городского округа Карпинск
от 24.08.2017г. № 15/8

Форма представления
к присвоению классного чина муниципального служащего,

замещающего должность муниципальной службы

    1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 
 
    2. Замещаемая  должность  муниципальной службы и дата назначения на эту 
должность: _____________________________________________________________ 
 
    3. Классный чин и дата его присвоения: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________    
     

4. Сведения о профессиональном образовании: _____________________________ 
______________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация)                  
 

     
5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании: ____________ 

_______________________________________________________________________ 
( наименование учебного заведения, дата переподготовки, специализация) 

_______________________________________________________________________ 
                              
    6. Стаж муниципальной службы _______________, в том числе по последней
должности муниципальной службы _______________ 
    
    7. Наличие дисциплинарных взысканий ___________________________________ 
     
    8. Профессиональный уровень (знание, навыки и умения): ___________________ 
_______________________________________________________________________ 

(тезисное изложение квалификационной характеристики по исполнению должностных обязанностей) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
    9. Рекомендуется на присвоение классного чина ____________________________ 
                           
     Представление составил: 
_________________________________  ________________ ___________________ 
                       должность                                                       подпись                       расшифровка подписи 
     
    «__» ___________ 20__ г. 
 
    С  представлением  на  присвоение классного чина муниципальных служащих 
ознакомился: 
______________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись муниципального служащего, дата     
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ПЯТНАДЦАТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е  №  15/10
от  24.08.2017 г.                                                      ГО Карпинск

О прекращении полномочий депутата Думы
городского округа Карпинск Веймера А.Г.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от
06.10.2003г.         № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской  муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", статьей 26   Устава городского
округа Карпинск, в связи со смертью Веймера Александра Ген-
риховича,

ДУМА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы город-

ского округа Карпинск седьмого созыва по четырехмандатно-
му избирательному округу № 2 Веймера Александра Генрихо-
вича с "13" августа 2017 года в связи со смертью.

2. Довести  до  сведения  Карпинской  городской  террито-
риальной      избирательной комиссии и избирателей четырех-
мандатного избирательного округа № 2 о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Думы городского округа Карпинск
седьмого созыва Веймера Александра Генриховича.

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

Председатель Думы
городского округа Карпинск                              В.В. Гутаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 856

от 27.06.2017 г.
г. Карпинск

О порядке проверки готовности
к отопительному периоду 2017/2018 гг.

теплосетевых, теплоснабжающих организаций,
 потребителей тепловой энергии и других объектов

энергоснабжения городского округа Карпинск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103
"Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду", руководствуясь статьёй 31 Устава городского окру-
га Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности

к отопи-тельному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, тепло-
снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и
других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск
(Приложение № 1).

2. Утвердить График проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснаб-
жающих организаций, потреби-телей тепловой энергии и дру-
гих объектов энергоснабжения городского округа Карпинск (При-
ложение № 2).

3. Утвердить форму Акта проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжающих орга-
низаций, потреби-телей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения городского округа Карпинск (Приложение № 3).

4. Утвердить форму Паспорта готовности к отопительному
периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения городского округа Карпинск (Приложение № 4).

5. Утвердить Состав комиссии по проверки готовности к
отопи-тельному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, тепло-
снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и
других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск
(Приложение № 5).

6. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовно-
сти к отопи-тельному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теп-
лоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и
других объектов энергоснабжения городского округа Карпинск
(Приложение № 6).

7. Представители теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии обязаны предоста-
вить необходимые для проведения проверки документы в Ад-
министрацию городского округа Карпинск (ул. Мира, 63, каб. 35)
за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки,
указанного в графике, (Приложение № 2 настоящего постанов-
ления).

8. 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.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетики и связи
Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.06.2017 г.   № 856

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии  и других

объектов энергоснабжения
 городского округа Карпинск

1. Общие положения
1.1.Целью Программы проведения проверки готовности к

отопи-тельному периоду (далее - Программа) является оценка
готовности к отопи-тельному периоду 2017/2018 гг. теплосете-
вых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии и других объектов энергоснабжения городского округа
Карпинск.

1.2.Проверка готовности к отопительному периоду 2017/
2018 гг. осуществляется в отношении следующих объектов:

1.2.1.Теплоснабжающих организаций;
1.2.2.Теплосетевых организаций;
1.2.3.Лиц,  приобретающих тепловую энергию (мощность),

теплоноситель для использования на принадлежащих им на
праве собственности или ином законном основании теплопот-
ребляющих установках, в том числе бюджетных и прочих уч-
реждений;

1.2.4.Лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность),
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части горя-
чего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе теплоснабжения, в том
числе:

1.2.4.1.Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным
законода-тельством управление многоквартирным домом и
приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) тепло-
носитель для оказания коммунальных услуг в части отопления
и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также
осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по
подготовке к отопительному периоду;

1.2.4.2.Лиц,  являющихся собственниками жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соот-
ветствии с жилищным законода-тельством договоры тепло-
снабжения с теплоснабжающей организацией.

1.3.В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых. организаций к отопительному периоду Комиссией
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должны быть проверены в отношении данных организаций:

1.3.1.Наличие соглашения об управлении системой тепло-
снабжения, заключенного в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии" (далее Закон о теплоснабжении);

1.3.2.Готовность к выполнению графика тепловых нагру-
зок, поддержа-нию температурного графика, утвержденного
схемой теплоснабжения;

1.3.3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения,
установленных техническими регламентами;

1.3.4.Наличие нормативных запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии;

1.3.5.Функционирование эксплуатационной, диспетчерской
и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной

и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необ-
ходимой для произ-водства работ оснасткой, нормативно-тех-
нической и оперативной докумен-тацией, инструкциями, схе-
мами, первичными средствами пожаротушения;

1.3.6.Проведение наладки принадлежащих им тепловых се-
тей;

1.3.7.Организация контроля режимов потребления тепло-
вой энергии;

1.3.8.Обеспечение качества теплоносителей;
1.3.9.Организация коммерческого учета приобретаемой и

реализуемой тепловой энергии;
1.3.10.Обеспечение проверки качества строительства при-

надлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление
гарантий на работы и материалы, применяемые при строитель-
стве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

1.3.11.Обеспечение безаварийной работы объектов тепло-
снабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топли-
вопри-готовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетическо-

го оборудования сверх ресурса без проведения соответству-
ющих организационно-технических мероприятий по продлению
срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения тепло-
снабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источ-
ников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в си-
стемах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, элек-
тро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных
организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний теп-
ловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе
в отопительный период, в который включено проведение необ-
ходимого технического освидетельствования и диагностики
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых се-
тей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих
перебоев поставки и снижения установленных нормативов
запасов топлива.

1.3.12.Наличие документов, определяющих разграничение
эксплуата-ционной ответственности между потребителями
тепловой энергии, теплоснаб-жающими и теплосетевыми орга-
низациями;

1.3.13.Отсутствие не выполненных в установленные сроки
предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-
ный период, выданных уполномо-ченными на осуществление
государственного контроля (надзора) органами государствен-
ной власти и уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля органами местного самоуправления;

1.3.14.Работоспособность автоматических регуляторов при
их наличии.

1.4.В целях оценки готовности потребителей тепловой энер-

гии к отопительному периоду Комиссией должны быть прове-
рены:

1.4.1.Устранение выявленных в порядке, установленном
законода-тельством Российской Федерации, нарушений в теп-
ловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоус-
тановок;

1.4.2.Проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;

1.4.3.Разработка эксплуатационных режимов, а также ме-
роприятий по их внедрению;

1.4.4.Выполнение плана ремонтных работ и качество их
выполнения;

1.4.5.Состояние тепловых сетей, принадлежащих потреби-
телю тепловой энергии;

1.4.6.Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а
также индивидуальных тепловых пунктов;

1.4.7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пре-делах тепловых пунктов;

1.4.8.Наличие и работоспособность приборов учета, рабо-
тоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

1.4.9.Работоспособность защиты систем теплопотребления;
1.4.10.Наличие паспортов теплопотребляющих установок,

принци-пиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-
сонала и соответствие их действительности;

1.4.11.Отсутствие прямых соединений оборудования теп-
ловых пунктов с водопроводом и канализацией;

1.4.12.Плотность оборудования тепловых пунктов;
1.4.13.Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах эле-

ваторов;
1.4.14.Отсутствие задолженности за поставленные тепло-

вую энергию (мощность), теплоноситель;
1.4.15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонт-

ных бригад и обеспеченность их материально-техническими
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теп-
лопотребляющих установок;

1.4.16.Проведение испытания оборудования теплопотреб-
ляющих уста-новок на плотность и прочность;

1.4.17.Надежность теплоснабжения потребителей тепловой
энергии с учетом климатических условий в соответствии с
критериями, приведенными в Приложении № 1 к настоящей
Программе.

1.5.Проверка готовности к отопительному периоду 2017/
2018 гг. осуществляется комиссией по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г. теплосете-
вых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии и других объектов энергоснабжения городского округа
Карпинск (далее - Комиссия), персональный состав которой
приведен в Приложении № 5 к настоящему постановлению.

1.6.Работа Комиссии осуществляется в соответствии с
графиком проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжающих орга-
низаций, потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения городского округа Карпинск (Приложение № 2
к настоящему постановлению).

1.7.Проверка готовности к отопительному периоду 2017/
2018 гг. прово-дится в порядке определенном в Положении о
Комиссии по проведению готовности к отопительному периоду
2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснаб-жающих организаций,
потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснаб-
жения городского округа Карпинск (Приложение № 6 к настоя-
щему постановлению).

Приложение № 1
         к Программе проведения проверки готовности

         к отопительному периоду 2017/2018 гг.
         теплосетевых, теплоснабжающих организаций,

         потребителей тепловой энергии и других
         объектов энергоснабжения
         городского округа Карпинск

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
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1. Потребители тепловой энергии по надежности тепло-

снабжения делятся на три категории:
1) первая категория - потребители, в отношении которых

не допус-кается перерывов в подаче тепловой энергии и сни-
жения температуры воздуха в помещениях ниже значений, пре-
дусмотренных техническими регламентами и иными обязатель-
ными требованиями;

2) вторая категория - потребители, в отношении которых
допускается снижение температуры в отапливаемых помеще-
ниях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;
- промышленных зданий до 8 °C;
3) третья категория - остальные потребители.
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энер-

гии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстано-
вительного периода должны обеспечиваться (если иные режи-
мы не предусмотрены договором тепло-снабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объе-
ме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и
вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потре-
бителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в
таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения ава-
рийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения ава-
рийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляцион-
ных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период
на горячее водоснабжение (при невозможности его отключе-
ния).

Таблица № 1

Наименование 
показателя 

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления t °C (соответствует 

температуре наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92) 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 
Допустимое 

снижение подачи 
тепловой энергии, 

%, до 

78 84 87 89 91 

 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.06.2017 г.   № 856

ГРАФИК
по проверке готовности к отопительному периоду 2017/
2018 гг.  теплосетевых, теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения городского округа Карпинск

№ 
п/п 

Наименование предприятий, организаций 
и учреждений 

Дата 
проведения 

проверок 
1 2 3 

Потребители тепловой энергии 
1 МБОУ СОШ № 2 14.08.2017г. 
2 МАОУ  СОШ №5 14.08.2017г. 
3 МБОУ СОШ № 6 14.08.2017г. 
4 МАОУ СОШ № 16 14.08.2017г. 
5 МБОУ СОШ № 24 п. Сосновка 14.08.2017г. 
6 МБОУ СОШ № 33 п. Кытлым 14.08.2017г. 
7 МБДОУ д/с №1 «Ладушки» 15.08.2017г. 
8 МБДОУ д/с № 2 «Улыбка» 15.08.2017г. 
9 МАДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» 15.08.2017г. 
10 МБДОУ д/с № 17 «Серебряное копытце» 15.08.2017г. 
11 МБДОУ д/с № 18 « «Родничок» 15.08.2017г. 
12 МБДОУ д/с № 22 «Орленок» 16.08.2017г. 
13 МБДОУ д/с № 23 «Светлячок» 16.08.2017г. 
14 МБДОУ д/с №25 «Малыш» 16.08.2017г. 
15 МБОУ ДОД «Детская – юношеская спортивная школа» 16.08.2017г. 
16 МБУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» 16.08.2017г. 
17 МБОУ ДОД «Карпинская детская школа искусств» 17.08.2017г. 
18 МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр» 17.08.2017г. 
19 МБУ «Карпинский городской дворец культуры» 17.08.2017г. 
20 МБУ «Сервисный производственно-технический центр» 17.08.2017г. 

21 ГКОУ СО «Карпинская школа-интернат, реализующая 
адаптированное основные общеобразовательные программы» 

17.08.2017г. 

22 ОГСК УСО ССЗН «Карпинский детский дом-интернат» 18.08.2017г. 
23 ГКОУ СО «Карпинский детский дом им. Гагарина» 18.08.2017г. 
24 ООО «Универсал +» ул.Советская,131 18.08.2017г. 
25 ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» 18.08.2017г. 
26 МКУ «Управление коммунального хозяйства» 18.08.2017г. 

 

27 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 21.08.2017г. 

28 Карпинский филиал ГБУСО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

21.08.2017г. 

29 ГУП «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в               
г. Карпинске и г. Волчанске Свердловской области» 

21.08.2017г. 

30 ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» 21.08.2017г. 
31 Отдел полиции №32 ММО МВД РФ «Краснотурьинский» 21.08.2017г. 
32 Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по СО 22.08.2017г. 
33 ГКУ СО «Гос. архив документов по личному составу СО» 22.08.2017г. 

34 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по 
Свердловской области (г. Карпинск, ул. Почтамтская, 29) 

22.08.2017г. 

35 Уткин А.И., ул.Луначарского,67а 22.08.2017г. 
36 ФГКУ «6 отряд ФПС по Свердловской области» 266 ПЧ 22.08.2017г. 

37 ГКУ «Служба спасения Свердловской области»,  
Карпинский поисково-спасательный отряд» 

22.08.2017г. 

38 СД СО «Карпинский городской суд» 23.08.2017г. 
39 Прокуратура г. Карпинска 23.08.2017г. 
40 АК Сбербанк РФ, отделение №7003 23.08.2017г. 
41 Муниципальный фонд поддержки предпринимательства 23.08.2017г. 
42 ООО «ЖКК» «Карпинская» 23.08.2017г. 
43 ООО «ЖКО»  24.08.2017г. 
44 ООО «АРС» 24.08.2017г. 
45 ООО ТД «Вахрушевуголь» 24.08.2017г. 
46 ООО «Холдинг» 24.08.2017г. 
47 ИП Кутовец В.М. 24.08.2017г. 
48 ИП Кутовец Я.В. 25.08.2017г. 
49 ИП Понятов А.А. 25.08.2017г. 
50 ИП Веймер А.Г. 25.08.2017г. 
51 Чинилов Г.Г. 25.08.2017г. 
52 Уткин А.И., 25.08.2017г. 
53 Краснотурьинский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ» 28.08.2017г. 
54 НОЧУ ДПОВ «Автошкола»,  28.08.2017г. 
55 ООО «Стройцентр» 28.08.2017г. 
56 ИП Попчук Г.И. 28.08.2017г. 
57 ПАО «Ростелеком» 28.08.2017г. 
58 МКУ «УГЗ ГО Карпинск» 28.08.2017г. 
59 ООО «Альянс» 28.08.2017г. 
60 УФПС СО  филиал ФГУП «Почта России 29.08.2017г. 
61 ОАО «МРСК» 29.08.2017г. 
62 ООО «Гранит Плюс», 29.08.2017г. 
63 ИП Сидельников В.В. 29.08.2017г. 

64 
ООО «Управляющая компания «Дом» (жилфонд) с 

29.08.2017г.по 
30.08.2017г. 

 Теплоснабжающие и теплосетевые организации 
65 ООО «Завод «Звезда»  Котельная 31.08.2017г. 
66 МУП «Ресурс» 31.08.2017г. 

Приложение № 3
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.06.2017 г.   № 856

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду

   ____________ ______                   "____" ___________ 20__ г
(место составления акта)  (дата составления)

Комиссия, утвержденная _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                           (наименование НПА)
в соответствии с Программой проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии и других
объектов энергоснабжения городского округа Карпинск, с  "___"
___________ 201_ года по "___" _____________201_ г. в соот-
ветствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 года №
190-ФЗ    "О теплоснабжении"  провела проверку готовности к
отопительному периоду

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(потребителя тепловой энергии, в отношении которого про-

водилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводи-
лась  в  отношении

следующих объектов:
1. _________________________________________________;
2. __________________________________________________;
3. __________________________________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному
периоду  комиссия установила:
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№ 
п/п 

    Проверяемые вопросы Выполнение 
условий 

Примечание 

1 устранение выявленных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок 

  

2 проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок 

 Акт №____ 
от________20__г. 

3 разработка эксплуатационных режимов, а также 
мероприятий по их внедрению 

 Приказ об 
утверждении  

4 выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения 

 Приказ об 
утверждении / 

Акт №____ 
от________20__г. 

5 состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии 

 Акт №____ 
от________20__г. 

6 состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов 

 Акт №____ 
от________20__г. 

7 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции 
в пределах тепловых пунктов 

 Акт №____ 
от________20__г. 

8 наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии 

 Акт №____ 
от________20__г. 

 9 работоспособность защиты систем теплопотребления  Акт №____ 
от________20__г. 

10 наличие паспортов теплопотребляющих установок, 
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности 

  

11 отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией 

 Акт №____ 
от________20__г. 

12 плотность оборудования тепловых пунктов  Акт №____ 
от________20__г. 

13 наличие пломб на расчетных шайбах и/или соплах 
элеваторов 

 Акт №____ 
от________20__г. 

14 отсутствие задолженности за поставленные тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель 

 Справка 

15 наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 
бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок 

  

16 проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность 

 Акт №____ 
от________20__г. 

17 надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с 
критериями, приведенными в Приложении № 3 приказа 
Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 года 
«Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду» 

  

 
_________________________________________________________________________________. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 
 
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду:  
 ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _20__/20___ гг. 
 
Председатель комиссии:   
  (подпись, расшифровка подписи) 
   

Члены комиссии:      
  (подпись, расшифровка подписи) 
   
   
  (подпись, расшифровка подписи) 
   
   
  (подпись, расшифровка подписи) 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
 
"___" ____________ 20___ г.                  
_________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного 
представителя)  потребителя   тепловой  энергии, в отношении которого  
проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

-------------------------------- 
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 

требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

Приложение № 4
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.06.2017 г.   № 856

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, тепло-

снабжающей организации, теплосетевой организации, потреби-
теля тепловой энергии, в отношении которого проводилась про-
верка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась
проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;
3. ________________________;
........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному
периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от
_____________ № _______.

                                     ______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.06.2017 г.   № 856

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверки готовности к отопительному периоду 2017/
2018 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения городского округа Карпинск

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации городского округа Кар-

пинск по ЖКХ, транспорту, энергетики и связи

Заместитель председателя:
Начальник отдела ЖКХ, транспорта, энергетики и связи

Администрации городского округа Карпинск

Секретарь комиссии:
Инженер по охране окружающей среды  МКУ "Управление

коммунального хозяйства"

Члены комиссии:
Начальник отдела образования Администрации городского

округа Карпинск

Начальник отдела безопасности, мобилизационной работы,
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций Администрации городского округа Карпинск

Директор МУП "Ресурс"

Приложение № 6
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 27.06.2017 г.   № 856

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых,
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии и других объектов энергоснабжения городского

округа Карпинск

1. Полномочия комиссии по проверке готовности к отопи-
тельному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжаю-
щих организаций, потре-бителей тепловой энергии и других
объектов энергоснабжения городского округа Карпинск.

1.1.Комиссия по проверке готовности к отопительному пе-
риоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потреби-
телей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения
городского округа Карпинск (далее - Комиссия) является коор-
динационным органом, созданным для обеспечения согласован-
ности действий Администрации городского округа Карпинск и
предприятий, учреждений жилищно-коммунальной и социальной
сферы, и осуществления контроля за ходом подготовки жилищ-
но-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и
объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.
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1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Про-

граммой прове-дения проверки готовности к отопительному
периоду теплосетевых, теплоснаб-жающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения
городского округа Карпинск (далее Программа) и другими нор-
мативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфе-
ре проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообес-
печения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зим-
ний период.

1.3.Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности предприятий по подготовке жи-

лищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, и
объектов энергообес-печения к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обес-
печению выполнения планов подготовки жилищно-коммуналь-
ного комплекса, объектов социальной сферы и объектов энер-
гообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-
ком-мунального комплекса, объектов социальной сферы и объек-
тов энергообес-печения к работе в осенне-зимний период.

1.4.Комиссия осуществляет следующие функции:
- анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-комму-

нального комплекса, объектов социальной сферы и объектов
энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое
обеспечение, а также эффективность использо-вания привле-
каемых средств;

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в
зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов
социальной сферы и объектов энергообеспечения в городском
округе Карпинск, в том числе с выездом на место;

- вносит предложения по профилактике и предупреждению
протии-воправных деяний (действий или бездействий), созда-
ющих угрозу дестаби-лизации функционирования организаций
жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сфе-
ры, объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное
жизнеобеспечение населения;

- осуществляет контроль за созданием запасов топлива
и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

- подготавливает предложения по разработке нормативных
правовых актов Администрации городского округа Карпинск или
внесению изменений и дополнений в действующие норматив-
ные правовые акты;

- рассматривают документы, подтверждающие выполнение
требо-ваний по готовности, а при необходимости - проводят
осмотр объектов проверки.

1.5.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач
имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций, пред-
приятий, учреждений информацию по вопросам, входящим в ее
компетенцию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органи-
заций, предприятий, учреждений по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие
решения;

- привлекать для участия в работе Комиссии представите-
лей органи-заций, предприятий, учреждений, в том числе созда-
вать с их участием рабочие группы по направлениям деятель-
ности Комиссии.

1.6.Комиссия состоит из председателя Комиссии, замести-
теля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии.

1.7.Председатель Комиссии:
- несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на Комиссию задач;
- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок

рассмот-рения вопросов, вносит предложения об изменении
состава Комиссии и обеспе-чивает выполнение принятых ре-
шений;

- распределяет и утверждает обязанности между членами
Комиссии.

1.8.Заместитель Председателя Комиссии:
- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его

отсутствии;
- несет персональную ответственность за выполнение под-

готовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний

период.
1.9.Секретарь Комиссии:
- осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку

планов работы Комиссии;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение

работы Комиссии.
1.10.Члены Комиссии имеют право:
- выходить с инициативой о проведении заседания Комис-

сии после согласования тематики и срока проведения с предсе-
дателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повест-
ку дня заседания Комиссии;

- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам

повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседа-
ния Комиссии.

1.11.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с утверж-денным графиком  проверок готовности к ото-
пительному периоду 2017/2018 гг. (Приложение № 2 настоящего
постановления)

1.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комис-
сии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

1.13.Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутст-вует не менее половины членов Комиссии. Реше-
ния Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем откры-
того голосования и оформляются протоколом, который подпи-
сывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов
голос председателя является решающим.

2. Порядок работы комиссии по проверке готовности к ото-
пительному периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжа-
ющих организаций, потреби-телей тепловой энергии и других
объектов энергоснабжения городского округа Карпинск

2.1.При оценке готовности к отопительному периоду городс-
кого округа Карпинск Комиссия строит свою работу в соответ-
ствии с "Положением об оценке готовности электро- и тепло-
снабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО
153-34.08.105-2004", утвержденным Министерством промыш-
ленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004
года, "Правилами и нормами технической эксплуатации жилого
фонда", утвержденными постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Прика-
зом министерства энергетики Российской Федерации от 12 мар-
та 2013 года № 103 "Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду" и другими нормативными актами.

2.2.Сроком начала работы Комиссии считается первая дата,
указанная в Графике по проверке готовности к отопительному
периоду 2017/2018 гг. теплосетевых, теплоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии и других объектов энер-
госнабжения городского округа Карпинск (далее - График), со-
гласно Приложения № 2 настоящего постановления.

2.3.Сроком окончания работы Комиссии считается дата
оформления акта готовности городского округа Карпинск к ра-
боте в осенне-зимний период.

2.4.Организациям рекомендуется завершить мероприятия по
обеспе-чению надежности систем теплоснабжения, а также дру-
гих объектов энергоснаб-жения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов со-
циальной сферы - 25 августа.

2.5.Организации предоставляют Комиссии результаты по
готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний пери-
од за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки
данной организации, указанного в Графике, (Приложение № 2
настоящего постановления):

- Приказ (распоряжения) руководителя организации, регла-
менти-рующего подготовку жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-
зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности
органи-зации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний
период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основ-
ных и допол-нительных условий получения паспорта готовнос-
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ти к работе в осенне-зимний период в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в со-
ответствии с требованиями указанными в пунктах 1.3., 1.4.
Программы.

2.6.Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает
документы (указанные в п 2.5.), подтверждающие выполнение
требований по готовности, а при необходимости - проводят
осмотр объектов проверки.

2.7.Результаты проверки оформляются актом проверки го-
товности к отопительному периоду (далее - Акт), который со-
ставляется не позднее одного дня с даты завершения провер-
ки, по рекомендуемому образцу согласно Прило-жению № 3
настоящего постановления.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по ито-
гам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду

при условии устранения в установленный срок замечаний к
требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.8.При наличии у соответствующей комиссии замечаний к

выполнению требований по готовности или при невыполнении
требований по готовности в Акте отражается перечень заме-
чаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9.Акты готовности организаций к работе в осенне-зимний
период, выдача которых произведена в нарушение в п.2.1 По-
ложения, являются недействительными и подлежат отмене
Комиссией.

2.10. При неготовности организации к работе в осенне-зимний
период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответ-
ствующую организацию для устранения выявленных недостат-
ков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к
работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее
Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно
Приложению № 4 настоя-щего постановления и выдается упол-
номоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в
случае, если объект проверки готов к отопительному периоду,
а также в случае, если замечания к требованиям по готовнос-
ти, выданные комиссией, устранены в срок.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки
паспорт готов-ности до последней даты, указанной в Графике,
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и
устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности. После уведом-
ления комиссии об устранении замечаний к выполнению (не-
выполнению) требований по готовности осуществляется по-
вторная проверка. При положительном заклю-чении комиссии
оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопи-
тельному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопи-
тельный период.

2.13. Комиссия по итогам своей работы в срок до 10 ноября
оформляет Акт готовности городского округа Карпинск к рабо-
те в осенне-зимний период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1031

от  21.07.2017 г.
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

"Об утверждении Административного регламента
по проведению проверок при осуществлении

муниципального земельного контроля Администрацией
городского округа Карпинск"

(в ред. постановлений Администрации ГО Карпинск
от 05.03.2013 № 432, от 28.07.2014 № 1250, от 24.03.2015

№ 408, от 09.06.2016 № 861)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №
306-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Постановлением Правительства

Свердловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении из-
менений в Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществ-
ления муниципального контроля на территории Свердловской
области", Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск "Об утверждении Административного регламен-
та по проведению проверок при осуществлении муниципально-
го земельного контроля Администрацией городского округа Кар-
пинск" (в ред. постановлений Администрации ГО Карпинск от
05.03.2013 № 432, от 28.07.2014 № 1250, от 24.03.2015 № 408,
от 09.06.2016 № 861) (далее - постановление) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить аб-
зацем 16, 17, 18  следующего содержания:

" - осуществлять запрос документов и (или) информации,
включенных в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень (далее - перечень), от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы и (или) информация, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

- истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в Перечень, от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся указанные
документы и (или) информация;

 - знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.";

1.3. Пункт 1.6 приложения к постановлению дополнить под-
пунктами 7, 8, 9 в следующей редакции:

"- представлять документы и (или) информацию, которые
находятся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в перечень, по собственной ини-
циативе. В случае если документы и (или) информация, пред-
ставленные проверяемым юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, не соответствуют документам и (или)
информации, полученным Администрацией в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, информация
об этом направляется проверяемому юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю с требованием представить
необходимые пояснения в письменной форме;

- представлять дополнительно сведения, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов, в случае
направления в Администрацию пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в документах, полу-
ченных Администрацией в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными Администрацией в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, включенными в перечень.";

1.4. Пункт 1.7 приложения к постановлению дополнить аб-
зацами 9, 10, 11, 12, 13, 14 следующего содержания:

"При осуществлении мероприятий по контролю должност-
ным лицам Администрации запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенных в перечень.
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При осуществлении контроля, предусмотренного настоя-

щим Административным регламентом, Администрацией (дол-
жностными лицами Отдела) в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций в соответствии с перечнем могут быть
запрошены следующие документы и (или) информация:

- сведения из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (ФНС России);

- сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ФНС России);

- выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедос-
тупные сведения о зарегистрированных правах на объект не-
движимости) (Росреестр).

Не допускается в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивать иные документы и (или)
информацию, не предусмотренные Административным регла-
ментом.";

1.5. Абзац 3 пункта 3.3 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

"Ежегодный план проведения проверок  в срок до 01 июля
подлежит согласованию с Межмуниципальным Краснотурьин-
ским отделом Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти. Порядок подготовки ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, его согласования, а также типовая форма ус-
танавливаются Правительством Российской Федерации.";

1.6. Абзацы 4, 5, 6 пункта 3.3 приложения к постановлению
исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление официальном
печатном издании для опубликования нормативных правовых
актов и на официальном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возлагаю на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск                   Н.И. Гурьянова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1083

от  31.07.2017 г.
г. Карпинск

О создании Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней школы № 2

путём изменения типа существующего
Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  средней школы № 2

В соответствии со ст. 17.1. Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 5
главы 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", руководствуясь Методическими
рекомендациями по определению критериев изменения типа
государственных учреждений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятель-

ности, утвержденными Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.09.2010 г.  № 1505-р, Порядком создания,
реорганизации, изменения типа, ликвидации, а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений городского округа
Карпинск, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568, на основании
Предложения МБОУ СОШ № 2 о создании муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения, Адми-
нистрация городского округа Карпинск  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в срок до 31.12.2017 г. Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 пу-
тём изменения типа существующего Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней школы № 2.

2. Установить, что от имени Администрации городского
округа Карпинск функции и полномочия учредителя в отноше-
нии Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения средней школы № 2 осуществляет Отдел образова-
ния администрации городского округа Карпинск (далее - Отдел
образования).

3. Сохранить предмет и основные цели деятельности Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней школы № 2 (далее - существующее учреждение) в де-
ятельности Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения средней школы № 2 в полном объёме.

4. Утвердить перечень муниципального имущества для
наделения Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней школы № 2 (Приложение № 1).

5. Наделить Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение средняя школа № 2 муниципальным иму-
ществом (Приложение  № 1) со дня государственной регистра-
ции устава данного учреждения.

6. Утвердить план мероприятий по созданию Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения средней
школы № 2 путём изменения типа существующего учреждения
(Приложение № 2).

7. Отделу по управлению имуществом Администрации ГО
Карпинск (Е.В. Иванниковой), Отделу образования Админист-
рации ГО Карпинск (В.В. Грек), Финансовому управлению Адми-
нистрации ГО Карпинск (Т.В. Леглер), Муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению средней школе № 2
(Л.Ф. Гаузер), Муниципальному казённому учреждению "Цент-
рализованная бухгалтерия городского округа Карпинск" (Е.Ю.
Гордеева) обеспечить проведение мероприятий и иных юриди-
ческих действий по созданию автономного учреждения в по-
рядке и сроки, предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации, согласно плану, утверждённому пунктом 6 на-
стоящего постановления (Приложение № 2).

8. 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   в сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городс-
кого округа Карпинск.

И.о. Главы  администрации
городского округа Карпинск         Н.И. Гурьянов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.07.2017 г.  № 1083
Перечень муниципального имущества для наделения

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 2

Перечень объектов недвижимого имущества

 

№ 
п/п Наименование основного средства Инвентарный 

номер Год ввода Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 ЗДАНИЕ Свердловская обл. г. Карпинск   
ул. Почтамская ,37 

110102000000513               01.09.1971 3974,8 23 751 661,86 16 007 414,41 7 744 247,45 

2 ЗДАНИЕ КЛУБ  СПУТНИК Свердловская обл. 
г. Карпинск.  ул.Мира,6 

110101000000537               20.12.2006 180,0 608 349,42 608 349,42 0 

ИТОГО:  24 360 011,28 16 615 763,83 7 744 247,45 
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Перечень объектов движимого имущества

 

№ 
п/п 

Наименование основного средства Инвентарный номер 
 

Год ввода Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Учебники № 879 000000000000760 01.01.2000 11 81 358,17 81 358,17 0 
2.  Принтер Samsung ML-1860 ШД110109000001831 30.09.2014 1 3 390,00 3 390,00 0 
3.  Принтер МФУ Xerox WorkCentre 3045 B lack ШД110109000001966 13.10.2015 1 5 250,00 5 250,00 0 
4.  Холодильник  "Свияга" 210104300003162 10.05.2003 1 6 100,00 6 100,00 0 
5.  Холодильник "Саратов 210104300003152 10.08.2004 1 13 680,00 13 680,00 0 
6.  Телевизор 210104300002882 05.12.2006 1 6 120,00 6 120,00 0 
7.  Спутниковая антена 210104300002388 10.12.2003 1 20 340,77 20 340,77 0 
8.  Принтер HP Laser Jet Pro M1132S ШД110109000001832 30.09.2014 1 5 920,00 5 920,00 0 

9.  Принтер Kyocera 
 ШД110109000002027 15.09.2016 1 3900,00 3900,00 0 

 

1.  Принтер Kyocera FS-1040 ШД110109000002025             15.09.2016 1 4 579,00 4 579,00 0 
2.  Принтер Samsung SL-M 2020 ШД110109000002026             15.09.2016 1 4 090,00 4 090,00 0 
3.  Сканер 210104300002338               10.12.2004 1 7 988,40 7 988,40 0 
4.  П-Ванна 2-х секц. 500х460 9226 ШД110109000002014             19.04.2016 1 10 500,00 10 500,00 0 
5.  Проектор BenQ MS500 ШД110109000001586             30.10.2012 1 25 500,00 25 500,00 0 
6.  Проектор BenQ MS500 ШД110109000001587             30.10.2012 1 25 500,00 25 500,00 0 

7.  Принтер hp COLOR Laser Jet CP1025 < CE 913A> ( A4  
16 стр /мин 8 Мb USB 2.0) 

ШД110109000001465             20.01.2012 1 7 950,00 7 950,00 0 

8.  Ноутбук DEРО P 1520  ШД110109000001542             22.08.2012 1 22 892,00 22 892,00 0 
9.  Сервер (I5-370/8GB/SSD128Gb/1Tb) ШД110109000001715             24.12.2013 1 29 840,00 29 840,00 0 

10.  Многофункциональный интерактивный учебный 
комплекс  

ШД110109000001979             20.11.2015 1 499 000,00 106 928,64 392 071,36 

11.  Счетчик х/в многоструйный МТК-N Ду32 40 СL=260 
мм  

ШД110109000001956             15.07.2015 1 5 600,00 5 600,00 0 

12.  "Аллигатор 40" - глушилка телефонов ШД110109000001931             08.05.2015 1 12 000,00 12 000,00 0 

13.  Ноутбук АСЕR  PB ENTF71BM - C231 2-х ядерный 
intel  

ШД110109000001902             16.12.2014 1 15 499,00 15 499,00 0 

14.  Ноутбук АСЕR  PB ENTF71BM - C231 2-х ядерный 
intel  

ШД110109000001900             16.12.2014 1 15 499,00 15 499,00 0 

15.  Ноутбук АСЕR  PB ENTF71BM - C231 2-х ядерный 
intel  

ШД110109000001901            16.12.2014 1 15 499,00 15 499,00 0 

16.  Монитор TFT 19 LG Flatron W 1934S-SN SIlver-Black     1 5 572,00 5 572,00 0 
17.  Пароконвектомат в комплекте ШД110109000001552             01.10.2012 1 195 000,00 89 375,00 105 625,000 
18.  Холодильник " Свияга" 513-3С ШД110109000001601             30.11.2012 1 15 540,00 15 540,00 0 
19.  Весы САS SW 10II 30-P ШД110109000001602             30.11.2012 1 5 500,00 5 500,00 0 

20.  Ноутбук АСЕR TM 5744 Intel 2-x ядерный i3 -380 m 
(2.53)/3Gb/320Gb/15.6/ W7H 

ШД110109000001509          07.08.2012 1 20 000,00 20 000,00 0 

21.  Проектор BenQ MS527 ШД110109000002056             19.04.2017 1 33 780,00 33 780,00 0 
22.  Телевизор 49"(125см) ШД110109000002057             19.04.2017 1 39 200,00 39 200,00 0 
23.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002058       19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 
24.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002060             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 
25.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002064             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 
26.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002066             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 

27.  
Ноутбук АСЕR  ШД110109000002061             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 

 
 

1.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002062             19.04.2017 1 24 999,00 24 99,00 0 
2.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002067            19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 
3.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002059             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 
4.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002063             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 
5.  Ноутбук АСЕR  ШД110109000002065             19.04.2017 1 24 999,00 24 999,00 0 

6.  Проектор Viewsonic PJD 5133 DLP 2700 
lumensSVGA800x600 3000:1 3 Ready HDMI 

ШД110109000001474             17.04.2012 1 19 730,00 19 730,00 0 

7.  Проектор BenQ MS 524 3200 Lm, HDMI ШД110109000001835             20.11.2014 1 24 995,00 24 995,00 0 

8.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001574             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

9.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001576             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

10.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001570             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

11.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001575             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

12.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001569             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

13.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001567             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

14.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001568             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

15.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001572             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

16.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001578             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

17.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001577             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

18.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001571             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

19.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001573             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

20.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001564             24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 

21.  
Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 
 
 

ШД110109000001566      24.10.2012 1 17 196,50 17 196,50 0 
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1.  Нетбук IRU School transformer108 Atom 
N2600/2Gb/320Gb/int/10.1HD/WiFiW7S/Ca m/6 

ШД110109000001565             24.10.2012 1 17 196,50 17 96,50 0 

2.  Проектор ViewSonic PJD5223 ШД110109000001559      24.10.2012 1 17 869,54 17 869,54 0 
3.  Синтезатор Саsio WK-7500 в комплект с  подставкой ШД110109000001595             06.11.2012 1 30 000,00 30 000,00 0 
4.  Экран проекционный (анбликовый) 1,5*1,5 м ШД110109000001498             20.06.2012 1 5 558,00 5 558,00 0 

5.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001861             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

6.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001847             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

7.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001849             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

8.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001860            08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

9.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001851             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

10.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001856             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

11.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001863             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

12.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001850             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

13.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001857             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

14.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001855             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

15.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001862             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

16.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001848             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

17.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001853             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

18.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001852             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

19.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001854             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

20.  
Проектор BenQ MS 521P ШД110109000001754             12.02.2014 1 20 299,00 20 99,00 0 

 
 

 

1.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001858             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

2.  Системный блок ( i-5 
2400/1Tb/HD77770/DDRiii8Gb/DVD)  

ШД110109000001612             25.02.2013 1 28 700,00 28 700,00 0 

3.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001859             08.12.2014 1 15 555,56 15 555,56 0 

4.  Интеративная доска 82 "IQBoard PS S082 4:3 ШД110109000001965             03.11.2015 1 90 000,00 19 285,74 70 714,26 
5.  Станок настольный - фрезерный 000000000002420               05.08.1980 1 12 908,16 12 908,16 0 
6.  Питьвой фонтанчик цилиндрический "Енисей" ШД110109000000020             18.08.2011 1 20 500,00 20 500,00 0 
7.  Оверлок  Brother M 1034D ШД110109000000280             28.12.2011 1 11 550,00 11 550,00 0 
8.  Сканер ШД110109000000212             15.12.2011 1 6 836,49 6 836,49 0 
9.  Монитор TFT 19 LG Flatron W 1934S-SN SIlver-Black -  - 1 5 572,00 5 572,00 0 
10.  Конь гимнастический 110104000001004               20.05.2006 1 6 120,00 6 120,00 0 
11.  Станок по дереву  " Корвет - 70" ШД110104000003541             23.10.2008 1 10 339,00 10 339,00 0 
12.  Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 501 ШД110109000001519             17.08.2012 1 26 600,00 26 600,00 0 
13.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001531             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
14.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001528             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
15.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001533             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
16.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001525             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
17.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001530             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
18.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001535             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
19.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001526             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
20.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001536             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
21.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001534             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
22.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001532             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
23.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001527             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
24.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001537             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
25.  Нетбук обучающегося  ШД110109000001529             17.08.2012 1 17 038,00 17 038,00 0 
26.  Интерактивная доска  ШД110109000001520             17.08.2012 1 42 052,00 39 949,59 2 102,41 
27.  Проектор короткофокусный с креплением  Acer ШД110109000001521             17.08.2012 1 39 282,00 39 282,00 0 
28.  Проектор Viewsonic PJD 5134  2800 Lm HDMI ШД110109000001898             16.12.2014 1 27 500,00 27 500,00 0 

29.  Система контроля и мониторинга качества знаний 
PROClass на 13 пультов и 25 чипов 

ШД110109000001522             17.08.2012 1 41 437,00 41 437,00 0 

30.  
Документ - камера  ШД110109000001523             17.08.2012 1 24 860,00 24 60,00 0 

 
 

 

1.  Модульная система экспериментов для начальной 
школы (мин 5 датчиков) с программ  

ШД110109000001541             17.08.2012 1 17 500,00 17 500,00 0 

2.  Модульная система эксперементов для начальной 
школы (мин 5 датчиков) с программ  

ШД110109000001538             17.08.2012 1 17 500,00 17 500,00 0 

3.  Модульная система эксперементов для начальной 
школы (мин 5 датчиков) с программ  

ШД110109000001540             17.08.2012 1 17 500,00 17 500,00 0 

4.  Модульная система эксперементов для начальной 
школы (мин 5 датчиков) с программ  

ШД110109000001539             17.08.2012 1 17 500,00 17 500,00 0 

5.  Транспортно-зарядная база TЗБ-15  ШД110109000001524             17.08.2012 1 35 658,00 35 658,00 0 
6.  Морозильная камера "Бирюса"-355 К ШД110109000001988             09.12.2015 1 16 450,00 16 450,00 0 

7.  Ноутбук Lenovo B 575e 2-x ядерный АМD E2-
2000(1.7) /4 Gb/500Gb/15.6 BT/W8 

ШД110109000001645             21.10.2013 1 16 110,00 16 110,00 0 

8.  Ноутбук Lenovo B 575e 2-x ядерный АМD E2-
2000(1.7) /4 Gb/500Gb/15.6 BT/W8 

ШД110109000001644             21.10.2013 1 16 110,00 16 110,00 0 
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1.  Брусья гимнастические 110104000000162               20.05.2006 1 20 400,00 20 400,00 0 

2.  Силовой коммутатор, предназначенный для 
управления приборами сенсорной комнаты Switcher-12 

ШД110109000002008             22.12.2015 1 6 401,00 6 401,00 0 

3.  Проектор Солнечный-100 ШД110109000002009             22.12.2015 1 17 600,00 17 600,00 0 

4.  Интерактивный сухой бассейн с кнопками 
переключателями 

ШД110109000001991             22.12.2015 1 47 000,00 9 511,84 37 488,16 

5.  Швейная машинка Brother LS 2125  ШД110109000001554             09.10.2012 1 3 499,00 3 499,00 0 
6.  Швейная машинка Brother LS 3125 ШД110109000001553             09.10.2012 1 3 890,00 3 890,00 0 

7.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001621             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

8.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001632             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

9.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001627             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

10.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001629             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

11.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001641             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

12.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001618             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

13.  
Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001638             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 
 
 
 

 

1.  Музыкальный центр  ШД110109000001996             22.12.2015 1 9 000,00 9 000,00 0 

2.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001631             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

3.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001634             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

4.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001620             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

5.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001624             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

6.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001622             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

7.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001639             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

8.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001619             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

9.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001640             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

10.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001628             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

11.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001617             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

12.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001637             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

13.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001616             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

14.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001626             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

15.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001625             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

16.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001633             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

17.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001630             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

18.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001636             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

19.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001623             23.09.2013 1 10 930,00 10 930,00 0 

 

1.  Ноутбук iRU Patriot 519 Atom N 
2800/2Gb/320Gb/GMA3650/ 15.6 HD /black/BT4.0 /6c 

ШД110109000001635             23.09.2013 1 10 930,00 10 30,00 0 

2.  Маршрутизатор TP-Link TL -WDR3600 ШД110109000001716             24.12.2013 1 3 420,00 3 420,00 0 

3.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001726             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

4.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001733             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

5.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001732             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

6.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001718             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

7.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001721             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

8.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001740            24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

9.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001722             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

10.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001717             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

11.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001741             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

12.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001731             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

13.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001738             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

14.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001735             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

15.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001724             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 
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1.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001737             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

2.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001719             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

3.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001720             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

4.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001743             24.12.2013 1 11 000,00 11000,00 0 

 

1.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001736            24.12.2013 1 11 000,00 11000,00 0 

2.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001723             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

3.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001730             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

4.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001727             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

5.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001739             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

6.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001725             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

7.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001734             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

8.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001729             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

9.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001728             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

10.  Ноутбуки Fujjitsu Life Book AH502 Celeron 
1000M/2Gb/320Gb/DVDRW/HDG/Wi-Fi/BT/C  

ШД110109000001742             24.12.2013 1 11 000,00 11 000,00 0 

11.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001747             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
12.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001752             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
13.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001746             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
14.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001750             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
15.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001744           24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
16.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001751             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
17.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001753             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
18.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001745             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
19.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001749             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
20.  Тонкий клиент ASUS ЕB1030 ШД110109000001748             24.12.2013 1 8 410,00 8 410,00 0 
21.  ИПДЛ-Д-11/4Р извещатель дымовой линейный ШД110109000001943             05.05.2015 1 8 295,00 8 295,00 0 
22.  ИПДЛ-Д-11/4Р извещатель дымовой линейный ШД110109000001942             05.05.2015 1 8 295,00 8 295,00 0 
23.  Ванна 2-х секционная 1010х870х560х9226 ШД110109000001969             11.11.2015 1 8 500,00 8 500,00 0 
24.  Ноутбук АСЕR  PB EN - TE69 - HW intel 2-х ядерный   ШД110109000001897             16.12.2014 1 15 503,00 15 503,00 0 
25.  Персональный компьютер  ШД110109000001598             30.11.2012 1 15 000,00 15 000,00 0 

 

1.  Персональный компьютер  ШД110109000001599             30.11.2012 1 15 000,00 15 000,00 0 
2.  Персональный компьютер  ШД110109000001597             30.11.2012 1 15 000,00 15000,00 0 
3.  Персональный компьютер  ШД110109000001596          30.11.2012 1 15 000,00 15 000,00 0 
4.  Шкаф холодильный СМ 110 S ШД110109000001600             30.11.2012 1 45 070,00 20 281,32 24 788,680 
5.  Машина очистки овощей МОК- 300у ШД110109000001603             30.11.2012 1 33 888,00 33 888,00 0 
6.  Весы САS DL-150 ШД110109000001608             30.11.2012 1 13 950,00 13 950,00 0 
7.  Весы САS DL-150 ШД110109000001605             30.11.2012 1 13 950,00 13 950,00 0 
8.  Весы CAS SW II 30-P ШД110109000001607             30.11.2012 1 5 782,00 5 782,00 0 
9.  Экран настенный 220х220 ШД110109000002041             05.12.2016 1 11 850,00 11 850,00 0 
10.  Проектор BenQ MS527 ШД110109000002040             05.12.2016 1 29 150,00 29 150,00 0 

11.  Облучатель - рециркулятор "ОРУБп-3-3КРОНТ" 
Дезар-4 оснащен передвижными опорами 

ШД110109000001550             19.09.2012 1 8 100,00 8 100,00 0 

12.  Проектор BenQ MS 524 3200 Lm, HDMI ШД110109000001840             20.11.2014 1 24 995,00 24 995,00 0 
13.  Проектор BenQ MS 524 3200 Lm, HDMI ШД110109000001841             20.11.2014 1 24 995,00 24 995,00 0 
14.  Проектор BenQ MS 524 3200 Lm, HDMI ШД110109000001839             20.11.2014 1 24 995,00 24 995,00 0 
15.  Доска сенсорная, 78 Trace Board, TS 6080 B+ ШД110109000001842             20.11.2014 1 88 890,00 44 445,00 44 445,00 
16.  Экран на штативе 150 х 150 ШД110109000001843             20.11.2014 1 3 700,00 3 700,00 0 
17.  Экран на штативе 150 х 150 ШД110109000001845             20.11.2014 1 3 700,00 3 700,00 0 
18.  Экран на штативе 150 х 150 ШД110109000001844             20.11.2014 1 3 700,00 3 700,00 0 

19.  Ноутбук IRU Patriot 805 
i53210M/2Gb/250Gb/DVDRW/GF630M 

ШД110109000001557             24.10.2012 1 29 077,91 29 077,91 0 

20.  
Доска интерактивная "Triumph Board Dual 
Touch78"сенсорная инфракрасная159,8*116,2см 
351082 

ШД110109000001560             24.10.2012 1 55 542,12 50 913,50 4 628,620 

21.  Документ - камера Mimio View ШД110109000001561             24.10.2012 1 25 523,51 25 523,51 0 
22.  Экран на  штативе Projecta Pro View S 180*180 см ШД110109000001499             20.06.2012 1 8 023,00 8 023,00 0 
23.  Мольберт 2-х стороний зеленый 750*500 ШД110109000001500             20.06.2012 1 5 221,00 5 221,00 0 

24.  Ноутбук Lenovo G5030 2-x ядерный Intel №2820/4 
Gb/320Gb/15.6 "/W8 

ШД110109000001864             08.12.2014 1 15 555,48 15 555,48 0 

25.  Монитор ЖК-19 ViewSonic VA1948 M LED TN 
1440x900 5мс 

ШД110109000001613             25.02.2013 1 4 600,00 4 600,00 0 

26.  ИБС АРС Back-UPS ES 550VA BE550 G 
RS4xSurge+4xBat/RJ11Black (Бесперебойник) 

ШД110109000001614             25.02.2013 1 3 790,00 3 790,00 0 

27.  Подавитель сотовой связи "АЛЛИГАТОР 80" ШД110109000002016             31.05.2016 1 15 900,00 15 900,00 0 

 

1.  Ноутбук HP Pentium 2020M/2Gb/320Gb/15.6HD 
AG/WiFi/BT/camHD/6 c 

ШД110109000001643             23.09.2013 1 14 300,00 14300,00 0 

2.  Экран настенный 200х200 ШД110109000001755             12.02.2014 1 3 500,00 3 500,00 0 

3.  Ноутбук HP Pentium 2020M/2Gb/320Gb/15.6HD 
AG/WiFi/BT/camHD/6 c 

ШД110109000001642             23.09.2013 1 14 300,00 14 300,00 0 

4.  Фотоаппарат Nikon CoolPix P 520 black 18 Mpix 
Zoom42x3.2 

ШД110109000001756             12.02.2014 1 21 501,00 21 501,00 0 

5.  15,6 Ноутбук Lenovo G500 (HD) Celeron 1005 M 
(1.9)2048/320/IntelHD/DVD 

ШД110109000001970             12.11.2015 1 17 990,00 17 990,00 0 
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1.  15,6 Ноутбук Lenovo G500 (HD) Celeron 1005 M 
(1.9)2048/320/IntelHD/DVD 

ШД110109000001971             12.11.2015 1 17 990,00 17 990,00 0 

2.  Проектор Acer X113H DLP 2800Lm SVGA 
(800х600)USB HDMI 5 кг 

ШД110109000001974             12.11.2015 1 26 990,00 26 990,00 0 

3.  Проектор Acer X113H DLP 2800Lm SVGA 
(800х600)USB HDMI 5 кг 

ШД110109000001972             12.11.2015 1 26 990,00 26 990,00 0 

4.  Проектор Acer X113H DLP 2800Lm SVGA 
(800х600)USB HDMI 5 кг 

ШД110109000001975             12.11.2015 1 26 990,00 26 990,00 0 

5.  Проектор Acer X113H DLP 2800Lm SVGA 
(800х600)USB HDMI 5 кг 

ШД110109000001973             12.11.2015 1 26 990,00 26 990,00 0 

6.  МФУ HP LaserJet Pro M125r (Принтер/копир/сканер: 
А4 600х600dpi 20 ppm 128 Mb 600 

ШД110109000001978             12.11.2015 1 7 490,00 7 490,00 0 

7.  Системный блок intel Core 2Duo 
7200/2Gb/250Gb/DVD+RW/VGA 

ШД110104000000676             19.09.2008 1 16 800,00 16 800,00 0 

8.  Музыкальный центр  LG MDD-K262 Q ШД110104000000660             04.07.2008 1 10 690,00 10 690,00 0 
9.  Машина швейная BROTHER L 25 ШД110104000003537             03.10.2008 1 5 755,00 5 755,00 0 
10.  Холодильник  " БИРЮСА" - 136 R 110104000000662               04.07.2008 1 13 950,00 13 950,00 0 
11.  В/Камера   JVC GZ-MG145  ;жесткий  диск 110104000000661               04.07.2008 1 19 525,00 19 525,00 0 
12.  Комплект интерактивного комплекса 110104000000659               02.07.2008 1 95 000,00 95 000,00 0 
13.  Аудиоцентр 110104000000658               14.05.2008 1 62 490,00 62 490,00 0 
14.  Машина  швейная  BROTHER Star 55 ШД110104000003538             03.10.2008 1 7 635,00 7 635,00 0 
15.  Верстак столярный с табуретом  и  тисками 110104000003543               23.10.2008 1 10 675,00 10 675,00 0 
16.  Станок токарный по дереву  "Корвет - 70" ШД110104000003539             23.10.2008 1 10 339,00 10 339,00 0 
17.  Верстак столярный с табуретом  и  тисками ШД110104000003542             23.10.2008 1 10 675,00 10 675,00 0 

18.  Принтер  " Samsuhg@ - SCX - 4200. A4 лазерный 
принтер/коп/сканер 

110104000000657               11.04.2008 1 5 247,00 5 247,00 0 

19.  Верстак столярный с табуретом  и  тисками ШД110104000003544             23.10.2008 1 10 675,00 10 75,00 0 

 

1.  Верстак столярный с табуретом  и  тисками ШД110104000003545             23.10.2008 1 10 675,00 10 675,00 0 
2.  Электрический лобзик  "Корвет - 87" ШД110104000003546             23.10.2008 1 3 127,00 3 127,00 0 
3.  Монитор  TFT 19 LG Flatron W1934S-SN Silfer-Black 110104000000673               07.10.2014 1 5 572,00 5 572,00 0 
4.  Монитор  TFT 19 LG Flatron W1934S-SN Silver-Black 110104000000672               07.10.2014 1 5 572,00 5 572,00 0 
5.  Монитор TFT 19 LG Flatron W 1934S-SN SIlver-Black 110104000000671               16.09.2008 1 5 572,00 5 572,00 0 

6.  Системный блок  intel Core 2 Duo 
7200/2Gb/250GbDVD+RW/VGA 

110104000000674               19.09.2008 1 16 800,00 16 800,00 0 

7.  Монитор TFT 19 LG FIatron W 1934S-SN Sijver Black 110104000000670               16.09.2008 1 5 572,00 5 572,00 0 

8.  Ноутбук  ASUS [50SL 
T2370/2048/120/15/4/HD3470/VH 

110104000000669               25.07.2008 1 26 255,00 26 255,00 0 

9.  Ноутбук  ASUS F5RL T2370 /1/73/ 
2Gb/120/15/4/X110Gam1/3Vista 

110104000000668               25.07.2008 1 24 235,00 24 235,00 0 

10.  Системный блок intel Core 2 Duo 
7200/2Gb/250Gb/DVD+RW/VGA 

110104000000675               19.09.2008 1 16 800,00 16 800,00 0 

11.  Конь гимнастический 110104000001003               20.05.2006 1 5 100,00 5 100,00 0 
12.  Телевизор PANASONIC  TX-29 FG 20 T 110104000000664               04.07.2008 1 14 520,00 14 520,00 0 
13.  Магнитола с МРЗ  PANFSONIC  RX-ES23 EE-S 110104000000678               26.09.2008 1 3 230,00 3 230,00 0 
14.  Экран на штативе 180*180 ШД110104000003535             02.10.2008 1 3 550,00 3 550,00 0 
15.  Машина швейная  BROTHEP RS 240 ШД110104000003536             03.10.2008 1 7 550,00 7 550,00 0 
16.  Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ ШД110104000003554             29.12.2009 1 17 878,35 17 878,35 0 
17.  Тепловычислитель СПТ 943.2 ШД110104000003559             29.12.2009 1 11 092,00 11 092,00 0 
18.  Кран шаровый  стальной Ду 125 ШД110104000003588             29.12.2009 1 11 328,00 11 328,00 0 
19.  Шкаф холодильный  ШХС - 0,5 " полаир" ШД110104003532                02.10.2007 1 29 100,30 29 100,30 0 
20.  Морозильный  ларь Бирюса 355 К *875*1215*640 355л ШД110104000003593             01.12.2010 1 19 000,00 19 000,00 0 
21.  Холодильник бирюса -6  145*58*60 /1к ШД110104000003531             02.10.2007 1 10 310,00 10 310,00 0 
22.  Экран настенный ШД110104000003463             01.10.2006 1 4 301,34 4 301,34 0 
23.  Электропечь "Лысьва ШД110104000003519             10.05.1999 1 9 997,44 9 997,44 0 
24.  Тестомесильная  машина 110104000002925               05.10.1977 1 9 512,30 9 512,30 0 
25.  Универсальная кухонная машина  УКМ 06 110104000002989               25.08.2007 1 54 317,00 54 317,00 0 
26.  Машина посудомоечная  МПУ -700 110104000001395               23.08.2007 1 106 080,00 106 080,00 0 
27.  Машина протирочная 110104000001396               01.12.1992 1 25 839,42 25 839,42 0 
28.  Машина швейная 110104000001430               12.12.1987 1 6 022,59 6 022,59 0 
29.  Машина швейная 110104000001431               12.12.1987 1 6 022,59 6 022,59 0 
30.  Машина швейная ЭЛ, 110104000001450               01.01.1997 1 3 774,68 3 774,68 0 

 

1.  Музыкальный центр 110104000001548               02.10.2006 1 10 021,50 10 021,50 0 
2.  Мультимедийный проектор 110104000001566               01.10.2006 1 43 680,00 43 680,00 0 
3.  Пекарский шкаф 110104000001833               01.03.1992 1 18 050,51 18 050,51 0 
4.  Шкаф ВРУ -1 210106300001371               01.12.2010 1 23 546,00 14 912,72 8 633,28 
5.  Рабочее место учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000001             17.12.2009 1 24 257,00 24 257,00 0 
6.  Рабочее место учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000002             17.12.2009 1 24 257,00 24 257,00 0 
7.  Рабочее место  учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000003             17.12.2009 1 24 257,00 24 257,00 0 
8.  Рабочее место учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000004             17.12.2009 1 24 257,00 24 257,00 0 
9.  Рабочее место  учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000005             17.12.2009 1 24 257,00 24 257,00 0 
10.  Рабочее  место  учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000006             17.12.2009 1 24 257,00 24 257,00 0 
11.  Рабочее место  учащегося DEPO Pace X 120 ШД000000000000007             17.12.2009 1 24 258,00 24 258,00 0 

12.  Принтер Samsung CLP - 310 (A4, USB2.0,16 ppm, 32 
mb 

ШД110104000003547             18.05.2009 1 6 910,00 6 910,00 0 

13.  Принтер HP LJ P1005, А4, USB 2, 600*600 dpi, 14 ppm ШД110104000003548             18.05.2009 1 9 300,00 9 300,00 0 
14.  Музыкальный центр ВВК DK 1540SI +д500 ШД110104000003549             27.10.2009 1 8 985,00 8 985,00 0 

15.  Оборудование для заготовки материалов (роспус 
фугование) 

ШД110104000003550             14.12.2009 1 12 500,00 12 500,00 0 

16.  Интерактивный комплекс Smart technologies SMART 
660 

ШД110104000003589             18.05.2010 1 79 850,00 55 011,44 24 838,56 

17.  Сервер  DEPO Stom 125 N5 09400GE800S/SATA 612 
T1000G714GLAN1C2US/7 

ШД110104000003590             18.05.2010 1 79 696,00 54 905,54 24 790,46 

18.  Проектор Epson EB -X8 LCD 2500 ANS XGA( 
1024x768) 

ШД110104000003591             22.06.2010 1 39 776,00 27 180,54 12 595,46 

19.  Демонстрационная  система SHERPA настольная ШД110104000003592             28.06.2010 1 3 900,00 3 900,00 0 
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1.  Комплект интерактивной доски  с проектором ШД110109000000021             19.09.2011 1 81 180,00 46 002,00 35 178,00 
2.  Комплект интерактивной доски с проектором ШД110109000000023             19.09.2011 1 81 180,00 46 002,00 35 178,00 
3.  Проектор Epson EB-S9 3LCD ШД110109000000025             21.10.2011 1 29 278,00 29 278,00 0 

4.  Компьютер Sky PC M 3210 Intel Dual Core i3-2100(3.1) 
4Gb DDR3/500Gb/GT440 1Gb /450 W  

ШД110109000000026             21.10.2011 1 25 993,00 25 993,00 0 

5.  Принтер Samsung SCX -3200 A4 копир/сканер ШД110109000000027             21.10.2011 1 7 197,00 7 197,00 0 
6.  Принтер Samsung ШД110109000000033             21.10.2011 1 3 350,00 3 350,00 0 

7.  Ноутбук Sony VPC -EL1E1R/B AMD X2 E350 (1.6) 4 
Gb/320Gd/HD6310/15.5 W7H 

ШД110109000000035             03.11.2011 1 23 942,00 23 942,00 0 

8.  Ноутбук Sony VPC -EL1E1R/B AMD X2 E350 (1.6) 4 
Gb/320Gd/HD6310/15.5 W7H 

ШД110109000000034             03.11.2011 1 23 942,00 23 942,00 0 

 

1.  Ноутбук Sony VPC -EL1E1R/B AMD X2 E350 (1.6) 4 
Gb/320Gd/HD6310/15.5 W7H 

ШД110109000000037             03.11.2011 1 23 942,00 23 942,00 0 

2.  Ноутбук Sony VPC -EL1E1R/B AMD X2 E350 (1.6) 4 
Gb/320Gd/HD6310/15.5 W7H 

ШД110109000000036             03.11.2011 1 23 942,00 23 942,00 0 

3.  Питьевой фонтанчик цилиндрический "Енисей -2" ШД110109000000076             16.11.2011 1 20 500,00 20 500,00 0 
4.  Экран настенный Сlassic Scutum 180x180 ШД110109000000077             28.11.2011 1 3 236,00 3 236,00 0 

5.  Установка бактерицидная для обеззараживания воды 
UV-12 

ШД110109000000108             01.12.2011 1 13 900,00 13 900,00 0 

6.  Мастер - жим  ШД110109000000110             15.12.2011 1 7 786,37 7 786,37 0 
7.  Штанга ШД110109000000114             15.12.2011 1 10 910,57 10 910,57 0 
8.  Винтовка  МР 512 ШД110109000000117             15.12.2011 1 4 197,50 4 197,50 0 
9.  Гакк- машина  ШД110109000000118             15.12.2011 1 26 750,00 26 750,00 0 
10.  Комплект  спортивных тренажеров ШД110109000000120             15.12.2011 1 84 833,46 84 833,46 0 
11.  Тренажер многофункциональный  ШД110109000000121             15.12.2011 1 6 710,00 6 710,00 0 
12.  Телевизор 20-21  Samsung СS-21Z45ZQQ/RUS/ ШД110109000000124             15.12.2011 1 6 670,00 6 670,00 0 
13.  Проектор Аser  P1 165 Мультим проектор  ШД110109000000125             15.12.2011 1 23 485,00 23 485,00 0 
14.  Телевизор Samsung LE-37 ЖК ШД110109000000126             15.12.2011 1 36 936,56 36 936,56 0 

15.  Рабочее место  учащегося Depo Neos 450 MD 
(математика) 

ШД110109000000136             15.12.2011 1 15 466,00 15 466,00 0 

16.  Видеомонитор  ЖК дисплей 19 LG (химия) ШД110109000000138             15.12.2011 1 4 666,00 4 666,00 0 
17.  Комплект интерактивного  комплекса без  ноутбука ШД110109000000141             15.12.2011 1 95 000,00 95 000,00 0 
18.  Вытяжка  ШД110109000000142             15.12.2011 1 4 373,76 4 373,76 0 
19.  Оборудование для заточки  изделий из  дерева ШД110109000000145             15.12.2011 1 29 000,00 29 000,00 0 
20.  Системный  блок ШД110109000000207             15.12.2011 1 27 968,00 27 968,00 0 
21.  Компьютер (системный блок, монитор) ШД110109000000208             15.12.2011 1 21 038,00 21 038,00 0 
22.  Компьютер ( системный блок, монитор) LG ШД110109000000209             15.12.2011 1 16 792,00 16 792,00 0 
23.  Микроволновая печь ШД110109000000213             15.12.2011 1 6 987,00 6 987,00 0 
24.  Компьютер ( монитор, системный блок) ШД110109000000217             26.12.2011 1 25 562,00 25 562,00 0 
25.  Ковер ШД110109000002024 14.07.2016 1 9 200,00 9 200,00 0 
26.  Столы ШД110109000001686 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
27.  Столы ШД110109000001704 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
28.  Столы ШД110109000001687 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
29.  Столы ШД110109000001695 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
30.  Столы ШД110109000001694 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 

 

1.  Столы ШД110109000001705 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
2.  Столы ШД110109000001707 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
3.  Столы ШД110109000001701 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
4.  Столы ШД110109000001698 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
5.  Столы ШД110109000001699 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
6.  Столы ШД110109000001703 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
7.  Столы ШД110109000001684 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
8.  Столы ШД110109000001692 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
9.  Столы ШД110109000001689 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
10.  Столы ШД110109000001691 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
11.  Столы ШД110109000001697 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
12.  Столы ШД110109000001688 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
13.  Столы ШД110109000001696 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
14.  Столы ШД110109000001681 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
15.  Столы ШД110109000001706 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
16.  Столы ШД110109000001711 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
17.  Столы ШД110109000001683 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
18.  Столы ШД110109000001685 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
19.  Столы ШД110109000001702 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
20.  Столы ШД110109000001710 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
21.  Столы ШД110109000001690 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
22.  Столы ШД110109000001713 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
23.  Столы ШД110109000001682 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
24.  Столы ШД110109000001700 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
25.  Столы ШД110109000001709 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
26.  Столы ШД110109000001712 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
27.  Столы ШД110109000001708 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
28.  Столы ШД110109000001693 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
29.  Столы ШД110109000001714 27.11.2013 1 4 000,00 4 000,00 0 
30.  Жалюзи ШД110109000001903 15.09.2014 1 3 291,00 3 291,00 0 
31.  Жалюзи ШД110109000001904 15.09.2014 1 3 291,00 3 291,00 0 
32.  Жалюзи ШД110109000001821 15.09.2014 1 3 291,00 3 291,00 0 
33.  Жалюзи ШД110109000001910 15.09.2014 1 3 625,00 10 625,00 0 

 

1.  Жалюзи ШД110109000001822 15.09.2014 1 3 625,00 3 625,00 0 
2.  Жалюзи ШД110109000001911 15.09.2014 1 3 625,00 3 625,00 0 
3.  Жалюзи ШД110109000001912 15.09.2014 1 3 625,00 3 625,00 0 
4.  Корпусная мебель (ресепшен, скамейки) ШД110109000001833 30.09.2014 1 12 980,00 12 980,00 0 
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1.  Информационный стенд ШД110109000001834 30.09.2014 1 7 000,00 7 000,00 0 
2.  Шкаф для хлеба ШД110109000001967 13.11.2015 1 9 300,00 9 300,00 0 
3.  Доска аудиторская 210106300000446 01.12.2010 1 4 860,30 4 860,30 0 
4.  Доска аудиторная ШД110109000001416 10.01.2006 1 4 860,30 4 860,30 0 
5.  Доска аудиторская ШД110109000001415 01.01.2010 1 4 860,30 4 860,30 0 
6.  Макет человека 210106300001340 10.01.2006 1 27 955,14 27 955,14 0 
7.  Факс  Panosonic КХ-FT 932 RUB 210104300003591 24.09.2007 1 5 247,00 5 247,00 0 
8.  Тумба 210106300001342 02.10.2009 1 9 000,00 9 000,00 0 
9.  Шкаф  для одежды 210106300001343 02.10.2009 1 4 400,00 4 400,00 0 
10.  Шкаф д/ одежды 210106300001348 02.10.2009 1 7 100,00 7 100,00 0 
11.  Жалюзи р-р 2,28*2,31 Лайн II - цвет  персиковый ШД110109000002031             01.12.2016 1 4 260,00 4 260,00 0 
12.  Жалюзи р-р 2,28*2,31 Лайн II - цвет  персиковый ШД110109000002030             01.12.2016 1 4 260,00 4 260,00 0 
13.  Жалюзи р-р 2,28*2,31 Лайн II - цвет  персиковый ШД110109000002029             01.12.2016 1 4 260,00 4 260,00 0 
14.  Жалюзи р-р 2,28*2,31 Лайн II - цвет  персиковый ШД110109000002028             01.12.2016 1 4 260,00 4 260,00 0 

15.  Щит баскетбольный игровой цельный из оргстекла 
10мм на металлической раме размер 1800x1050 

ШД110109000001580             25.10.2012 1 14 200,00 14 200,00 0 

16.  Щит баскетбольный игровой цельный из оргстекла 
10мм на металлической раме размер 1800x1050 

ШД110109000001581             25.10.2012 1 14 200,00 14 200,00 0 

17.  Ферма для игрового щита из оpгстeклa настенная 
вынос 1,2 м 

ШД110109000001583             25.10.2012 1 4 900,00 4 900,00 0 

18.  Ферма для игрового щита из оpгстeклa настенная 
вынос 1,2 м 

ШД110109000001582             25.10.2012 1 4 900,00 4 900,00 0 

19.  Стенка школьная  - -  1 12 327,24 12 327,24 0 
20.  Интерактивная песочница - стол ШД110109000001989             09.12.2015 1 140 000,00 39 666,61 100 333,39 
21.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002035             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
22.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002033             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
23.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002034             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
24.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002032             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
25.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002036             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
26.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002037             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 

 

1.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002039             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
2.  Поручень настенный ШД110109000002000             22.12.2015 1 4 800,00 4 800,00 0 
3.  Поручень пристеночный ШД110109000002001             22.12.2015 1 8 840,00 8 840,00 0 
4.  Пандус перекатной ШД110109000002002             22.12.2015 1 6 781,00 6 781,00 0 

5.  Источник света для фибероптики ФОС50ГЛ для 
фибероптического ковра "Звёздного дождя" 

ШД110109000002011             22.12.2015 1 7 762,00 7 762,00 0 

6.  Базовый набор "Увлекательная математика" ШД110109000002038             05.12.2016 1 4 300,00 4 300,00 0 
7.  Комплект "Сенсорный уголок" ШД110109000001992             22.12.2015 1 15 500,00 15 500,00 0 
8.  Декоративный цветодинамичный светильник ШД110109000001995             22.12.2015 1 18 000,00 18 000,00 0 
9.  Мат гимнастический ШД110109000001502             22.06.2012 1 3 280,00 3 280,00 0 
10.  Мат гимнастический ШД110109000001503             22.06.2012 1 3 280,00 3 280,00 0 
11.  Мат гимнастический ШД110109000001505             22.06.2012 1 3 280,00 3 280,00 0 
12.  Мат гимнастический ШД110109000001504             22.06.2012 1 3 280,00 3 280,00 0 
13.  Мат гимнастический ШД110109000001506             22.06.2012 1 3 280,00 3 280,00 0 
14.  Мат гимнастический ШД110109000001501             22.06.2012 1 3 280,00 3 280,00 0 
15.  Стол письменный ШД110109000002053             14.12.2016 1 4 570,00 4 570,00 0 
16.  Тумба угловая ШД110109000002052             14.12.2016 1 6 640,00 6 640,00 0 
17.  Витраж ШД110109000002046             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
18.  Витраж ШД110109000002042             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
19.  Витраж ШД110109000002047             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
20.  Витраж ШД110109000002045             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
21.  Витраж ШД110109000002043             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
22.  Витраж ШД110109000002048             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
23.  Витраж ШД110109000002050             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
24.  Витраж ШД110109000002044             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
25.  Витраж ШД110109000002049             14.12.2016 1 3 560,00 3 560,00 0 
26.  Стол для заседаний ШД110109000002051             14.12.2016 1 8 710,00 8 710,00 0 
27.  Набор мебели ШД110109000001545             31.08.2012 1 78 250,00 74 337,69 3 912,31 
28.  Шкаф книжный  ШД110109000001914             01.04.2015 1 9 672,68 9 672,68 0 

29.  Плита электрическая индукционная 4-х конфорочная 
ПЭИ-40 в сборе 

ШД110109000001604             30.11.2012 1 81 000,00 24 300,00 56 700,00 

30.  Мармит электрический передвижной МЭП-11/7Н ШД110109000001606             30.11.2012 1 45 320,00 13 596,12 31 723,88 
31.  Доска сенсорная 78 " Trace Board TS 6080 B+ ШД110109000001507             07.08.2012 1 67 487,00 64 112,46 3 374,54 
32.  Шкаф  ШД110109000002020             07.06.2016 1 24 000,00 24 00,00 0 

 

1.  Шкаф  ШД110109000002019             07.06.2016 1 9 000,00 9 000,00 0 
2.  Шкаф  ШД110109000002018             07.06.2016 1 3 300,00 3 300,00 0 
3.  Стол ШД110109000002022             14.06.2016 1 4 560,00 4 560,00 0 
4.  Стол ШД110109000002021             14.06.2016 1 4 560,00 4 560,00 0 

5.  ЭВН (электроводонагреватель) "Elsotherm" верт. 
белый 100л  

ШД110109000002023             20.06.2016 1 23 000,00 23 000,00 0 

6.  Доска сенсорная 78 Trace Board TS 6080  ШД110109000001473             17.04.2012 1 58 950,00 58 950,00 0 
7.  Тележка для ноутбуков  ШД110109000001556             24.10.2012 1 26 375,00 26 375,00  
8.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 1 ШД110109000001419             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
9.  Стенка школьная 1 ШД110109000001457             01.12.2010 1 12 327,26 12 327,26 0 
10.  Шкаф для пособий ШД110109000001960             17.07.2015 1 10 000,00 10 000,00 0 
11.  Шкаф для пособий ШД110109000001962             17.07.2015 1 10 000,00 10 000,00 0 
12.  Шкаф для пособий ШД110109000001963             17.07.2015 1 10 000,00 10 000,00 0 
13.  Шкаф для пособий ШД110109000001958             17.07.2015 1 10 000,00 10 000,00 0 
14.  Шкаф для пособий ШД110109000001961             17.07.2015 1 10 000,00 10 000,00 0 
15.  Стол преподавателя ШД110109000001957             17.07.2015 1 10 000,00 10 000,00 0 
16.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001796             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
17.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001804             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
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1.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001799             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
2.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001808             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
3.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001797             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
4.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001805             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
5.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001798             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
6.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001802             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
7.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001800             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
8.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001806             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
9.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001803             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
10.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001801             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
11.  Парта  2х  местная для кабинет химии 1 ШД110109000001807             29.09.2014 1 3 050,00 3 050,00 0 
12.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001809             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
13.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001811             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
14.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001814             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
15.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001819             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 

 

1.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001812             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
2.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001813        29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
3.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001818             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
4.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001815             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
5.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001817             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
6.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001816             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
7.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001810             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
8.  Шкаф книжный с антресолью 3 ШД110109000001820             29.09.2014 1 4 657,00 4 657,00 0 
9.  Доска пятиплоскостная 2 ШД110109000001479             31.12.2010 1 4 566,55 4 566,55 0 
10.  Шкаф книжный с антресолью 2 ШД110109000001480             02.10.1992 1 4 656,99 4 656,99 0 
11.  Шкаф книжный 2 ШД110109000001481             02.05.1992 1 9 672,70 9 672,70 0 
12.  Парта  2х  местная для кабинета  химии 2 ШД110109000001482             01.09.2008 1 3 050,01 3 050,01 0 
13.  Доска 3-элементная комбинированная ДК-32к ШД110106000003407             13.08.2008 1 4 657,00 4 657,00 0 
14.  Набор школьной мебели 110106000001641               01.12.2006 1 52 711,55 52 711,55 0 
15.  Доска пятиплоскостная   1 110106000000456               01.01.2006 1 4 566,54 4 566,54 0 
16.  Класс общеобразовательный 110106000000701               01.01.2006 1 52 711,55 52 711,55 0 
17.  Класс общеобразовательный 110106000000702               01.01.2006 1 52 711,55 52 711,55 0 
18.  Класс общеобразовательный 110106000000703               01.01.2006 1 52 711,55 52 711,55 0 
19.  Кухонный набор 110106000001183               01.10.2006 1 22 970,40 22 970,40 0 
20.  Стол раскроечный 110106000002702               01.10.2006 1 7 089,00 7 089,00 0 
21.  Шкаф 110106000003270               01.10.2006 1 14 586,00 14 586,00 0 
22.  Шкаф книжный с антресолью 1 110106000003326               02.10.1992 1 4 657,00 4 657,00 0 
23.  Шкаф книжный 1 ШД110109000001461             01.01.2010 1 9 672,68 9 672,68 0 
24.  Зона демонстрационная для кабинета  химии 110106000003430               01.09.2008 1 10 580,00 10 580,00 0 
25.  Шкаф вытяжной стационарный  для кабинета химии 110106000003431               01.09.2008 1 8 700,00 8 700,00 0 
26.  Шкаф вытяжной стационарный  для кабинета химии 110106000003432               01.09.2008 1 12 070,00 12 070,00 0 
27.  Шкаф  со стеклом 110106000003435               03.10.2008 1 7 100,00 7 100,00 0 
28.  Шкаф  со стеклом 110106000003436               03.10.2008 1 7 100,00 7 100,00 0 
29.  Шкаф  со стеклом 110106000003437               03.10.2008 1 7 100,00 7 100,00 0 
30.  Шкаф  со стеклом 110106000003438               03.10.2008 1 7 100,00 7 100,00 0 
31.  Лыжи TiSA TOP Universal p 192 210106300001370               01.12.2010 1 3 968,00 3 968,00 0 
32.  283793 Стол преподавателя ШД110109000001453             02.11.2009 1 3 600,00 3 600,00 0 
33.  283793 Шкаф для пособий со  стеклом ШД110109000001454             02.11.2009 1 3 500,00 3 500,00 0 

 

1.  283793 Стол преподавателя ШД00000000000003              02.11.2009 1 3 600,00 3 600,00 0 
2.  283793 Шкаф для пособий  со  стеклом ШД00000000000006              02.11.2009 1 3 500,00 3 500,00 0 
3.  Лыжи  TISA TOP Univtrsal p 182 210106300001369               01.12.2010 1 3 968,00 3 968,00 0 
4.  Лыжи TISA TOP Universal р 177 210106300001368               01.12.2010 1 3 968,00 3 968,00 0 
5.  Доска настенная ДК 55 мел (3400*1000*10) 110109000000043               10.11.2009 1 6 890,00 6 890,00 0 

6.  ПШ Набор прозрачный геометр тел разборный 
(12пред) малый 

110109000000013               01.06.2009 1 3 625,00 3 625,00 0 

7.  РМ Доска 5 элементная  меловая  ДК 55з 110109000000014               01.06.2009 1 7 830,00 7 830,00 0 

8.  Зц Фрагмент( дем) маркерный "Координатная 
плоскость" 

110109000000015               01.06.2009 1 5 650,00 5 650,00 0 

9.  ДСК Н 02-01 / Шведская стенка/ ШД110109000000112            15.12.2011 1 8 480,00 8 480,00 0 
10.  ДСК Н 02-01 /Шведская стенка/ ШД110109000000113             15.12.2011 1 8 480,00 8 480,00 0 
11.  Доска  пятиплоскостная  ШД110109000000128             15.12.2011 1 4 566,54 4 566,54 0 
12.  Стол  библиотечный (кафедра) ШД110109000000129             15.12.2011 1 3 060,00 3 060,00 0 
13.  Тумба  под доску ШД110109000000130             15.12.2011 1 3 264,00 3 264,00 0 
14.  Тумба  Т-3 р ШД110109000000131             15.12.2011 1 3 468,00 3 468,00 0 

15.  Рабочее  место  учителя  столы актовый зал1  
комплект) 

ШД110109000000147             15.12.2011 1 27 003,59 27 003,59 0 

16.  Стол письменный  ШД110109000000214             15.12.2011 1 3 366,00 3 366,00 0 
17.  Стенка  комбинированная (из центра мониторинга) ШД110109000001846             30.12.2014 1 3 155,95 3 155,95 0 
18.  Стол  теннисный   - -  1 14 280,00 14 280,00 0 
19.  Маты гимнастические (200*200*50) ШД110109000001980             04.12.2015 1 21 290,00 21 290,00 0 
20.  Маты гимнастические (200*200*50) ШД110109000001981             04.12.2015 1 21 290,00 21 290,00 0 
21.  Маты гимнастические (200*100*10) ШД110109000001983             04.12.2015 1 3 590,00 3 590,00 0 
22.  Маты гимнастические (200*100*10) ШД110109000001985             04.12.2015 1 3 590,00 3 590,00 0 
23.  Маты гимнастические (200*100*10) ШД110109000001984             04.12.2015 1 3 590,00 3 590,00 0 
24.  Маты гимнастические (200*100*10) ШД110109000001982             04.12.2015 1 3 590,00 3 590,00 0 
25.  Велотренажер Oxygen Flamingo ШД110109000001987             04.12.2015 1 16 690,00 16 690,00 0 
26.  Велотренажер Oxygen Flamingo ШД110109000001986             04.12.2015 1 16 690,00 16 690,00 0 
27.  Стенка школьная  -  - 1 12 327,26 12 327,26 0 
28.  Стенка школьная  -  - 1 12 327,26 12 327,26 0 
29.  Доска  пятиплоскостная  -  - 1 4 566,55 4 566,55 0 
30.  Доска пятиплоскостная  -  - 1 4 566,54 4 566,54 0 
31.  Пандус перекатной ШД110109000002003             22.12.2015 1 6 781,00 6 781,00 0 

31 августа 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 7



58

 

1.  Пандус телескопический 3-х секционный ШД110109000002004             22.12.2015 1 49 989,00 10 116,87 39 872,13 
2.  Пуфик кресло с гранулами подростковый ШД110109000002005             22.12.2015 1 4 266,00 4 266,00 0 
3.  Пуфик кресло с гранулами подростковый ШД110109000002006             22.12.2015 1 4 266,00 4 266,00 0 
4.  Столик на ножках для рисования песком ШД110109000002007             22.12.2015 1 8 480,00 8 480,00 0 
5.  Доска 5-элиментная комбинированная ДК 53к 110106000003406               13.08.2008 1 6 237,00 6 237,00 0 
6.  Зеркальный шар с приводом вращения ШД110109000002010             22.12.2015 1 4 300,00 4 300,00 0 

7.  Источник света для фибероптики ФОС50ГЛ для 
фибероптического ковра "Звёздного дождя" 

ШД110109000002012             22.12.2015 1 7 762,00 7 762,00 0 

8.  Настенный фибероптический ковёр "Звёздное небо"-
"Млечный путь" 

ШД110109000001993          22.12.2015 1 14 000,00 14 000,00 0 

9.  Пучок фибероптических волокон с боковым точечным 
свечением "Звёздный дождь" 

ШД110109000001994             22.12.2015 1 8 500,00 8 500,00 0 

10.  Аппарат аэронопрофилактики ШД110109000001997             22.12.2015 1 4 000,00 4 000,00 0 
11.  Поручень для раковины ШД110109000001998             22.12.2015 1 15 000,00 15 000,00 0 

12.  Двухсторонняя подсветка для воздушно-пузырьковых 
колонн 

ШД110109000001999             22.12.2015 1 6 000,00 6 000,00 0 

13.  Шкаф книжный ШД110109000001927             01.04.2015 1 9 672,68 9 672,68 0 
14.  Шкаф книжный ШД110109000001926             01.04.2015 1 9 672,68 9 672,68 0 
15.  Шкаф книжный ШД110109000001928             01.04.2015 1 9 672,68 9 672,68 0 
16.  Шкаф книжный ШД110109000001929             01.04.2015 1 9 672,68 9 672,68 0 

17.  Проектор ACER P1173 DLP 3000Lm SVGA (800x600) 
13000:1 ресурс лампы (10000час) US 

ШД110109000002013             12.04.2016 1 34 000,00 34 000,00 0 

18.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 2 ШД110109000001420             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
19.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 3 ШД110109000001421             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
20.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 4 ШД110109000001422             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
21.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 5 ШД110109000001423             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
22.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 6 ШД110109000001424             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
23.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 7 ШД110109000001425             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
24.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 8 ШД110109000001426             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
25.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 9 ШД110109000001427             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
26.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 10 ШД110109000001428             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
27.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 11 ШД110109000001429             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
28.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 2 ШД110109000001430             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
29.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 13 ШД110109000001431             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 

 

1.  283353 Парта 2-х местная со  стульями 14 ШД110109000001432             01.12.2010 1 3 519,99 3 519,99 0 
2.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 1 ШД110109000001433             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
3.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 2 ШД110109000001434             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
4.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 3 ШД110109000001435             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
5.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 4 ШД110109000001436             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
6.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 5 ШД110109000001437             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
7.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 6 ШД110109000001438             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
8.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 7 ШД110109000001439             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
9.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 8 ШД110109000001440             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
10.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 9 ШД110109000001441             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
11.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 10 ШД110109000001442             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
12.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 11 ШД110109000001443             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
13.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 12 ШД110109000001444             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
14.  Доска  5-элиментная  комбинированная  ДК 53 110106000003405               13.08.2008 1 6 237,00 6 237,00 0 
15.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 13 ШД110109000001445             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
16.  283977 Парта 2-х мест со  стульями 14 ШД110109000001446             01.12.2010 1 3 199,99 3 199,99 0 
17.  283977 Шкаф для пособий со стеклом 1 ШД110109000001448             01.12.2010 1 5 000,01 5 000,01 0 
18.  283977 Шкаф для пособий со стеклом 2 ШД110109000001449             01.12.2010 1 5 000,00 5 000,00 0 
19.  283977 Шкаф для пособий со стеклом 3 ШД110109000001450             01.12.2010 1 5 000,00 5 000,00 0 
20.  283793 Стол преподавателя 1 ШД110109000001455             01.01.2010 1 3 600,00 3 600,00 0 
21.  283793 Шкаф для пособий со  стеклом 1 ШД110109000001456             01.01.2010 1 3 500,00 3 500,00 0 
22.  ДОСКА  5-элиментная  комбинированная ДК 55к 110106000003359               13.08.2008 1 7 450,00 7 450,00 0 
23.  Шкаф жаровочный  ШЖЭ-3 /3х секционный 110106000003396               05.10.2007 1 31 800,00 31 800,00 0 
24.  Весы 110106000003401               06.08.2008 1 4 800,00 4 800,00 0 
25.  Электронагреватель 110106000003402               06.08.2008 1 3 800,00 3 800,00 0 
26.  Доска 5-элиментная комбинированная ДК 55к /2/ 110106000003404               13.08.2008 1 7 450,00 7 450,00 0 
27.  Доска 3-элементная комбинированная ДК 32к 110106000003408               13.08.2008 1 4 657,00 4 657,00 0 
28.  Доска 3-элементная комбинированная ДК 32к 110106000003409               13.08.2008 1 4 657,00 4 657,00 0 
29.  Стол преподавателя для кабинета химии 110106000003413               29.08.2008 1 3 300,00 3 300,00 0 
30.  Стол преподавателя  /для кабинета физики/ 110106000003414               29.08.2008 1 3 300,00 3 300,00 0 

31.  Комплект мебели для  общеобразовательных  классов  
4-6гр.р. 

110106000003419               26.08.2008 1 46 266,67 46 266,67 0 

32.  Комплект мебели для  общеобразовательных  классов  
4-6гр.р. 

110106000003420               26.08.2008 1 46 266,67 46 66,67 0 

 

1.  Зона демонстрационная  для кабинета физики 110106000003423               01.09.2008 1 4 830,00 4 830,00 0 
2.  Зона демонстрационная  для кабинета физики 110106000003424               01.09.2008 1 4 830,00 4 830,00 0 
3.  Зона демонстрационная  для кабинета физики 110106000003425               01.09.2008 1 4 830,10 4 830,10 0 
4.  Столы  демонстрационные  для кабинета физики 110106000003426               01.09.2008 1 4 100,00 4 100,00 0 
5.  Столы  демонстрационные  для кабинета физики 110106000003427               01.09.2008 1 4 099,91 4 099,91 0 
6.  Парта   2х местная  для кабинета химии ШД110109000001462             01.01.2010 1 3 050,07 3 050,07 0 

7.  Стойка в/б универсальная со  стаканами  и крышками  
механическое  натяжение 

210106300001359               01.12.2010 1 14 200,00 14 200,00 0 

8.  283353 Парта 2-х местная со  стульями ШД110109000001452             01.12.2010 1 3 520,13 3 520,13 0 
9.  283977 Шкаф для пособий со стеклом ШД110109000001451             13.11.2010 1 5 000,00 5 000,00 0 
10.  283977 Стол  письменный ( мет. каркас) 210106300001351               13.11.2010 1 3 202,00 3 202,00 0 
11.  283977 Стол письменный ( лам. плита) 210106300001350               13.11.2010 1 3 545,00 3 545,00 0 
12.  283977 Парта 2-х мест со  стульями ШД110109000001447             13.11.2010 1 3 200,06 3 200,06 0 

13.  Доска настенная элементная ДК 53 ( мел фломастер) 
3000*100*10 

ШД110109000001477             01.06.2009 1 5 980,00 5 980,00 0 
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1.  Доска настенная элементная ДК 53 ( мел фломастер) 
3000*100*10 

ШД110109000001478             01.06.2009 1 5 980,00 5 980,00 0 

2.  Доска настенная  ДК 33 мет ( 3000*1000*20) ШД110109000001475             10.11.2009 1 4 297,00 4 297,00 0 
3.  Доска настенная  ДК 33 мет ( 3000*1000*20) ШД110109000001476             10.11.2009 1 4 297,00 4 297,00 0 
4.  Музыкальный центр ВВК DK 1540SI+д500 110109000000041               27.10.2009 1 7 970,00 7 970,00 0 
5.  Телевизор 20-21 LG 21 FU6 RG 110109000000040               27.10.2009 1 8 255,00 8 255,00 0 
6.  Зц: Комплект "Юный математик" 110109000000034               01.06.2009 1 4 800,00 4 800,00 0 
7.  Музыкальный центр Samsung MAX-KA 54 Q 110109000000037               27.10.2009 1 7 535,00 7 535,00 0 
8.  Шкаф со  стеклом  для документов ШД110109000000132             15.12.2011 1 8 584,00 8 584,00 0 
9.  Доска аудиторная  пятиэлементная  ШД110109000000133       15.12.2011 1 7 211,50 7 211,50 0 
10.  Шкаф  ШД110109000000134             15.12.2011 1 6 100,00 6 100,00 0 
11.  Плита эл.6-ти конфорочная ЭП-6П ШД110109000002068             11.05.2017 1 69 850,00 - 69 850,00 
12.  Учебники № 1383 ШД000000000000767         21.11.2008 1 134,68 134,68 0 
13.  Книги  № 172 ОТ 08.04.08 ШД000000000000763             01.07.2008 1 183,70 183,70 0 

14.  Книга Путеводитель по памятным местам к 250летию 
Карпинска 

0000000000907  02.01.2009 1 42,00 42,00 0 

15.  Учебники № 450 000000000000761 10.07.2008 1 122,74 122,74 0 
16.  Книги № 173  от 08.04.08 ШД000000000000764 01.07.2008 1 1,00 1,00 0 
17.  Учебники  № 1186 ШД000000000000765 15.10.2008 1 103,74 103,74 0 

 

1.  Книги№ 1419 000000000000769 21.11.2008 1 212,77 212,77 0 
2.  учебники ШД000000000000766 21.11.2008 1 61,46 61,46 0 
3.  Книги № 1413 000000000000770 21.11.2008 1 332,41 332,41 0 
4.  Учебники  № 1418 000000000000771 21.11.2008 1 68,06 68,06 0 

5.  Учебники обществознание 9 класс по накл. 6451 от 
16.07.2013 

- 25.11.2013 14 3 303,30 3 303,30 0 

6.  Учебники Физическая культура 5-7 класс по накл. 
6451 от 16.07.2013 

- 25.11.2013 25 4 688,75 4 688,75 0 

7.  Учебники Окружающий мир 1 класс по накл. 6451 от 
16.07.2013 

- 25.11.2013 18 6 658,74 6 658,74 0 

8.  Учебники Музыка 6 класс по накл. 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 25 5 505,50 5 505,50 0 

9.  Учебники  Технология 2 класс по накл. 6451 от 
16.07.2013 

- 25.11.2013 25 5 841,00 5 841,00 0 

10.  Учебники Технология 1 класс по 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 48 11 214,72 11 214,72 0 
11.  Учебники Музыка 7 класс по накл. 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 25 5 505,50 5 505,50 0 

12.  Меркин Г.С.Литература.5 кл. Русское 
слово.Ч.1(ФГОС) 

- 23.03.2015 63 21 420,00 21 420,00 0 

13.  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Ческоков А.С. 
Математика.5 кл. Мнемозина 

- 23.03.2015 63 24 507,00 24 507,00 0 

14.  Меркин Г.С.Литература.5 кл. Русское слово. Ч.2 
(ФГОС) 

- 23.03.2015 63 21 420,00 21 420,00 0 

15.  Боголюбов Л.Н., Горецкий Н.И, Виноградова Н.Ф и 
др. Обществознание 5 кл. 

- 04.09.2015 63 23 721,39 23 721,39 0 

16.  Основы светской этики, 4 кл. Шемшурина А.И., по 
нак.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 20 6 655,00 6 655,00 0 

17.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Меркин Г.С./ФГОС. 
Литература+СD/6кл 

- 14.06.2016 62 44 726,30 44 726,30 0 

18.  Бином/Учб/Босова Л.Л./ФГОС .Информатика/тв/5кл. - 14.06.2016 50 19 758,13 19 758,13 0 

19.  Вент-Гр/Учб//АлгорУспеха/Синицын НВ/ФГОС. 
Технология. Технология веден.дом.хо6 кл. 

- 14.06.2016 31 11 903,77 11 903,77 0 

20.  Дрофа/Учб/Вертикаль/Афанасьева О.В./ФГОС. 
Английский язык+CD/7 кл.2чч 

- 14.06.2016 25 15 036,83 15 036,83 0 

21.  Просвещение/Учб/Тростенцова Л.А./ФГОС Русский 
язык/тв/7 кл. 

- 21.07.2016 32 13 759,99 13 759,99 0 

22.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Меркин Г.С./ФГОС. 
Литература/8кл ч. 2 

- 21.07.2016 75 34 320,00 34 320,00 0 

 

1.  Русское слово/Учб//Меркин Г.С./.Литература/9 кл. ч.2 - 10.10.2016 65 29 900,00 29 00,00 0 

2.  Просвещение/Учб/Смирнов А.Т./ФГОС Основы 
безопасности жизни/онлайн поддержка/5 кл. 

- 10.10.2016 6 3 630,00 3 630,00 0 

3.  Вент-Гр/Учб//АлгорУспеха/Виноградова НФ/ФГОС. 
Основы духовной нравственности/5 кл. 

- 10.10.2016 31 14 229,00 14 229,00 0 

4.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Барышникова 
ВЯ/ФГОС. Физическая  культура/3-4 кл 

- 10.10.2016 7 2 835,00 2 835,00 0 

5.  Просвещение/Учб/Перспект/Рогов НИ/ФГОС 
Технология+CD/4кл. 

- 10.10.2016 13 5 499,00 5 499,00 0 

6.  Просвещение/Учб/Сергеева Г.П../ФГОС 
Музыка/онлайн поддержка/6 кл. 

- 10.10.2016 5 2 370,00 2 370,00 0 

7.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Меркин Г.С./ФГОС. 
Литература/8кл ч. 1 

- 21.07.2016 75 34 320,00 34 320,00 0 

8.  Библиотечный фонд -   801 251 039,35 251 039,35 0 
9.  Книги по накл. 325 от 21.10.2011 - 30.12.2012 2 600,00 600,00 0 
10.  Учебники по накл. 4688 от 26.07.2012 - 30.12.2012 111 35 457,00 35 457,00 0 
11.  Учебники  по накл. 9190 от  02.08.2012 - 30.12.2012 296 90 524,66 90 524,66 0 
12.  Учебники по накл. 121/0026 от 03.07.2012 - 30.12.2012 100 45 400,00 45 400,00 0 
13.  Учебник по накл. 32 от 05.12.2012 ШД110109000001611 30.12.2012 1 105,22 105,22 0 

14.  Учебники Информатика для 2 класса по накл. 1131 от 
10.07.2013 

- 24.09.2013 28 6 916,00 6 916,00 0 

15.  Учебник Информатика для 3класса ч 1,2 (комплект) по 
накл. 1132 от 10.07.2013 

- 24.09.2013 53 15 158,00 15 158,00 0 

16.  Учебник Физическая культура 3-4 класс по накл. 3195 
от 12.07.2013 

- 24.09.2013 60 11 880,00 11 880,00 0 

17.  Просвещение/УчбШкРоссии/ Канакина В.П./ФГОС. 
Русский язык /онлайн поддержка/3 кл.2ч 

- 03.11.2015 1 836,76 836,76 0 

18.  Просвещение/Уч./Шк.России/Климанова Л.Ф/ФГОС. 
Литературное чтение+СD/3 кл.2ч/комплект 

- 03.11.2015 13 10 140,00 10 140,00 0 

19.  Учебники Математика 4 класс часть 2 по накл. 983 от 
25.12.2013 

- 13.02.2014 59 13 570,00 13 570,00 0 

20.  Учебники Математика 4 класс по накл. 983 от 
25.12.2013 

ШД110109000001757 13.02.2014 1 170,00 170,00 0 
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1.  Книги  по  накл.  № 91 от 18.02.2011 - 31.12.2011 83 2 100,57 2 100,57 0 
2.  Книги ШД000000000000758 01.09.1971 1 0,57 0,57 0 
3.  учебники ШД000000000000760 01.01.2000 1 8,69 8,69 0 

 

1.  Учебники  № Н-р-0697 ШД00000000000763 01.01.2000 1 122,99 122,99 0 
2.  Учебники №  84517 ШД000000000000761 01.01.2000 1 116,74 116,74 0 
3.  Книги 000000000000758 01.09.1971 1 20 216,34 20 216,34 0 

4.  Виноградова Н.Ф, Власенко В.И,. Основы духовно-
нравственной  культуры народов России 5кл 

- 16.06.2015 15 6 225,00 6 225,00 0 

5.  Учебники Физическая культура 10-11 класс по накл. 
6451 от16.07.2013 

- 25.11.2013 25 4 688,75 4 688,75 0 

6.  Учебники Математика 1 класс по накл. 6451 от 
16.07.2013 

- 25.11.2013 18 6 658,74 6 658,74 0 

7.  Учебники Азбука 1 класс по 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 18 6 658,74 6 658,74 0 

8.  Учебники Русский язык 1 класс по накл. 6451 от 
16.07.2013 

- 25.11.2013 18 4 205,52 4 205,52 0 

9.  Учебники Литературное чтение 1 класс по накл. 6451 
от 16.07.2013 

- 25.11.2013 18 5 841,00 5 841,00 0 

10.  Учебники Искусство и ты 2 класс по накл.  6451 от 
16.07.2013 

- 25.11.2013 55 11 313,50 11 313,50 0 

11.  Учебники Музыка 1 класс по накл.  6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 48 9 699,36 9 699,36 0 
12.  Учебники Музыка 2 класс по накл. 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 40 8 082,80 8 082,80 0 

13.  Учебники Физическая культура 8-9 класс по накл.  
6451 от16.07.2013 

- 25.11.2013 25 4 688,75 4 688,75 0 

14.  Учебники Физика 10 класс по накл. 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 25 7 788,00 7 788,00 0 
15.  Учебники  по  накл. 135/0037 от 25.07.2011 - 31.12.2011 160 34 840,00 34 840,00 0 
16.  Учебники Физика 11 класс по накл. 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 25 7 788,00 7 788,00 0 

17.  Учебники Изобразительное искусство 1 класс по накл. 
6451 от 16.07.2013 

- 25.11.2013 47 9 667,90 9 667,90 0 

18.  Просвещение/Учб/Смирнов А.Т./ФГОС Основы 
безопасности жизни/онлайн поддержка/6кл. 

- 10.10.2016 30 18 150,00 18 150,00 0 

19.  Просвещение/Учб/Перспект/Рогов НИ/ФГОС 
Технология+CD/3кл. 

- 10.10.2016 5 2 180,00 2 180,00 0 

20.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Барышникова 
ВЯ/ФГОС. Физическая культура/1-2 кл 

- 10.10.2016 20 7 300,00 7 300,00 0 

21.  Учебники Изобразительное искусство 7 класс по 
накл.6451 от 16.07.2013 

- 25.11.2013 25 5 445,00 5 445,00 0 

22.  Учебники изобразительное искусство 8 класс накл. 
6451 от 16.07.2013 

- 25.11.2013 25 5 445,00 5 445,00 0 

23.  Учебники Музыка 5 класс по накл. 6451 от 16.07.2013 - 25.11.2013 25 5 505,50 5 505,50 0 

 

1.  Учебники Изобразительное искусство 5 класс по накл. 
6451 от 16.07.2013 

- 25.11.2013 25 5 445,00 5 445,00 0 

2.  Учебники Изобразительное искусство 6 класс по накл.  
6451 от 16.07.2013 

- 25.11.2013 25 5 445,00 5 445,00 0 

3.  Учебники Обществознание 9 класс по накл. 17394 от 
22.10.2013 

ШД110109000001680 26.11.2013 1 235,95 235,95 0 

4.  Учебники Искусство вокруг нас 3 класс по накл. 6452 
от 16.07.2013 

- 26.11.2013 60 12 342,00 12 342,00 0 

5.  Учебники русский язык 3 класс по накл. 6452 от  
16.07.2013 

- 26.11.2013 60 22 195,80 22 195,80 0 

6.  Учебники литературное чтение 3 класс по накл. 6452 
от 16.07.2013 

- 26.11.2013 60 22 195,80 22 195,80 0 

7.  Учебники Математика 3 класс по накл. 6452 от 
16.07.2013 

- 26.11.2013 60 22 195,80 22 195,80 0 

8.  Учебники Окружающий мир 3 класс по накл. 6452 от 
16.07.2013 

- 26.11.2013 60 22 195,80 22 195,80 0 

9.  Учебники Технология 3 класс по накл. 6452 от 
16.07.2013 

- 26.11.2013 60 14 018,40 14 018,40 0 

10.  Учебник Музыка 3 класс по накл. 6452 от  16.07.2013 - 26.11.2013 60 12 124,20 12 124,20 0 

11.  Пономарёва И.Н., Николаева И.В., Корнилова О.А. 
Биология. 5 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ (ФГОС) 

- 23.03.2015 63 22 050,00 22 050,00 0 

12.  Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Троснецова Л.А и др. 
Русский язык. 5 класс 

- 04.09.2015 63 16 195,41 16 195,41 0 

13.  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К и др. 
География 5-6 классы. 

- 04.09.2015 63 26 971,56 26 971,56 0 

14.  Боголюбов Л.Н., Горецкий Н.И., Иванова Л.Ф и др. 
Обществознание. 8 класс 

- 04.09.2015 15 5 647,95 5 647,95 0 

15.  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 
Всеоб.ист.История Древнего мира(5 кл) 

- 04.09.2015 63 21 115,71 21 115,71 0 

16.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 
др. Физическая культура 5-7 кл 

- 04.09.2015 25 6 800,75 6 800,75 0 

17.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и 
др. Русский язык 5 кл. 

- 04.09.2015 63 16 195,41 16 195,41 0 

18.  Сергеева Г.П.К., Критская Е.Д. Музыка.5 кл. - 04.09.2015 25 7 262,75 7 262,75 0 

19.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова 
А.Т., ОБЖ 5 кл 

- 04.09.2015 25 10 703,00 10 703,00 0 

 

1.  Боголюбов ЛН, Городецкая НИ. Обществознание 8кл - 17.08.2016 45 16 943,85 16 943,85 0 

2.  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
ИЗО. 5 кл. 

- 04.09.2015 25 7 180,25 7 180,25 0 

3.  
Агибалова ЕВ, Донской ГМ/под ред. Сванидзе 
АА,ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. История Средних веков  
6кл 

- 17.08.2016 62 21 817,18 21 817,18 0 

4.  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К и др. 
ГЕОГРАФИЯ 5-6 классы. 

- 17.08.2016 62 26 543,44 26 543,44 0 

5.  Арсентьев НМ, Данилов АА, Стефанович ПС, 
ИСТОРИЯ РОССИИ 6кл. Ч.1 

- 17.08.2016 62 10 230,00 10 230,00 0 

6.  Арсентьев НМ, Данилов АА, Стефанович ПС, 
ИСТОРИЯ РОССИИ 6кл. Ч.2 

- 17.08.2016 62 10 230,00 10 230,00 0 

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



61

 

1.  Баранов МТ, Ладыженская ТА,Тростенцова ЛА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 6кл Ч 1. 

- 17.08.2016 62 16 572,60 16 572,60 0 

2.  Баранов МТ, Ладыженская ТА, Тростенцова ЛА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 6кл Ч 2. 

- 17.08.2016 62 16 572,60 16 572,60 0 

3.  БегловАЛ, СаплинаЕВ. Основы религиозных культур 
и светской этики Основы мировых 4к 

- 17.08.2016 5 1 994,30 1 994,30 0 

4.  Боголюбов ЛН, МатвеевАИ НИ. Обществознание 9 кл - 17.08.2016 8 3 012,24 3 012,24 0 

5.  Виноградова НФ, Городецкая НИ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6кл. 

- 17.08.2016 62 23 344,86 23 344,86 0 

6.  Городецкий ВГ Кирюшкин ВА. АЗБУКА 1 кл. Ч.1 - 17.08.2016 80 19 518,40 19 518,40 0 
7.  Городецкий ВГ Кирюшкин ВА. АЗБУКА 1 кл. Ч.2 - 17.08.2016 80 19 518,40 19 518,40 0 
8.  Канакина ВП, ГородецкийВГ, РУССКИЙ ЯЗЫК 1кл - 17.08.2016 80 24 666,40 24 666,40 0 

9.  Климанова ЛФ, ГородецкийВГ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 1кл. Ч.1 

- 17.08.2016 80 17 124,80 17 124,80 0 

10.  Климанова ЛФ, ГородецкийВГ, ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 1кл. Ч.2 

- 17.08.2016 80 17 124,80 17 124,80 0 

11.  Кураев АВ, ОСНОВЫ религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры 4 кл. 

- 17.08.2016 5 1 994,30 1 994,30 0 

12.  Моро МИ, Волкова СИ МАТЕМАТИКА 1 кл. Ч1 - 17.08.2016 80 20 495,20 20 495,20 0 
13.  Моро МИ, Волкова СИ МАТЕМАТИКА 1 кл. Ч 2 - 17.08.2016 80 20 495,20 20 495,20 0 
14.  Плешаков АА, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 кл Ч 1 - 17.08.2016 80 17 617,60 17 617,60 0 
15.  Плешаков АА, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 кл Ч 2 - 17.08.2016 80 17 617,60 17 617,60 0 

16.  Плешаков АА, Новицкая МЮ  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
3 кл Ч 1 

- 17.08.2016 4 1 126,84 1 126,84 0 

 

1.  Сергеева ГП,Критская ЕД МУЗЫКА 6 кл - 17.08.2016 25 7 988,75 7 988,75 0 

2.  Плешаков АА, Новицкая МЮ  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
3 кл Ч 2 

- 17.08.2016 4 1 126,84 1 126,84 0 

3.  Смирнов АТ, Хренников БО. ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 кл. 

- 17.08.2016 25 10 703,00 10 703,00 0 

4.  
Шемшурина АИ, ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.Основы светской 
этики 4 кл. 

- 17.08.2016 9 3 354,12 3 354,12 0 

5.  Шпикалова ТЯ Ершова ЛВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУСТВО 6 класс. 

- 17.08.2016 25 7 898,00 7 898,00 0 

6.  Основы религиозных культур и светской этики 4-5 кл. 
по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 20 7 115,40 7 115,40 0 

7.  Учебник Немецкий язык 2 кл.. Бим И.Л., Рыжова Л.И 
по накл.88995 от 19.08.2014 

- 30.09.2014 42 17 052,42 17 052,42 0 

8.  Азбука 1 кл.Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А 
,Виноградская Л.А, по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 10 4 360,10 4 360,10 0 

9.  Учебник Русский язык 2 кл. Канакина В.П, Горецкий 
В.Г, по накл. 88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 25 10 900,25 10 900,25 0 

10.  Учебник Русский язык 1 кл. Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 10 2 755,30 2 755,30 0 

11.  Учебник Литературное чтение 4 кл.,Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г  по накл. 88995 от19.08.14 

- 30.09.2014 60 26 160,60 26 160,60 0 

12.  Учебники  по  накл. 4834 от 21.07.2011 - 31.12.2011 40 8 920,00 8 920,00 0 

13.  Учебник Литературное чтение 1 кл. Климанова Л.Ф, 
Горецкий В.Г., по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 10 3 823,20 3 823,20 0 

14.  Учебник Литературное чтение 2 кл. Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г, по накл. 88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 25 10 900,25 10 900,25 0 

15.  Учебник Изобразительное искусство 2 кл. Коротеева 
Е.И по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 26 6 297,72 6 297,72 0 

16.  Учебник Музыка 4 кл. Критская Е.Д., по накл.88995 от 
19.08.14 

- 30.09.2014 60 14 275,80 14 275,80 0 

17.  Учебник Музыка 2 кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 41 9 755,13 9 755,13 0 

18.  Учебник Музыка 1 кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 32 7 613,76 7 613,76 0 

19.  Основы православной культуры 4 кл. Кураев А.В., по 
накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 20 7 115,40 7 115,40 0 

 

1.  Бином/Учб/Босова Л.Л./ФГОС. Информатика/тв/6 кл. - 14.06.2016 62 24 500,08 24 500,08 0 

2.  Учебник Технология 2 кл. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., по 
накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 21 4 622,31 4 622,31 0 

3.  Учебник Технология 2 кл.,Лутцева Е.А.,Зуева Т.П., по 
накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 35 7 703,85 7 703,85 0 

4.  Учебник Технология 1 кл. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., по 
накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 32 7 043,52 7 043,52 0 

5.  Учебник Математика 2 кл.,Моро М.И., Бантова М.А., 
по нак.88995 от 19.08.14  

- 30.09.2014 25 10 900,25 10 900,25 0 

6.  Учебник Математика 1 кл. Моро М.И., Волкова С.И., 
по накл. 88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 10 4 360,10 4 360,10 0 

7.  Учебник Изобразительное  искусство 4 кл. Неменская 
Л.А., по нак.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 60 14 533,20 14 533,20 0 

8.  Учебник Изобразительное  искусство 1 кл., Неменская 
Л.А., по накл. 88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 32 7 751,04 7 751,04 0 

9.  Учебник Окружающий мир 1 кл. Плешаков А.А.,по 
нак. 88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 10 3 935,30 3 935,30 0 

10.  Учебник Окружающий мир 2 кл. Плешаков А.А., по 
накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 25 10 900,25 10 900,25 0 

11.  Учебник Окружающий  мир 4 кл. Плешаков 
А.А.,Крючкова Е.А., по накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 60 26 160,60 26 160,60 0 

12.  Дрофа/Учб/РИТМ/Афанасьева О.В./ФГОС. 
Английский язык+CD/4 кл.2чч 

- 14.06.2016 30 13 416,71 13 416,71 0 

13.  Учебник Технология 4 кл. Лутцева Е.А., Зуева., по 
накл.88995 от 19.08.14 

- 30.09.2014 60 13 206,60 13 206,60 0 

14.  Вент-Гр/Учб//АлгорУспеха/Пономарева И.Н./ФГОС. 
Биология/инт.обл/6 кл. 

- 14.06.2016 62 21 848,30 21 848,30 0 

15.  Вент-Гр/Учб//АлгорУспеха/Тищенко А.Т./ФГОС. 
Технология. Индустриальные техно 6 кл. 

- 14.06.2016 31 11 903,77 11 903,77 0 
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1.  Учебники  по  нак 8365 от 23,08,2011 - 31.12.2011 90 20 295,00 20 295,00 0 

2.  Вент-Гр/Учб//АлгорУспеха/Мерзляк АГ/ФГОС. 
Математика+прилож/6 кл. 

- 14.06.2016 62 18 070,27 18 070,27 0 

3.  Вент-Гр/Учб//АлгорУспеха/Мерзляк АГ/ФГОС. 
Математика/5 кл. 

- 14.06.2016 50 13 823,40 13 823,40 0 

4.  Дрофа/Учб/Вертикаль/Афанасьева О.В./ФГОС. 
Английский язык+CD/6 кл.2чч 

- 14.06.2016 62 31 106,05 31 106,05 0 

5.  Учебник по накл. 32 от 13.06.2012 ШД110109000001610 30.12.2012 1 403,08 403,08 0 

 

1.  Просвещение/Учб/ШкРоссии/Канаки на В.П./ФГОС 
,Русский язык/онлайн поддержка/3кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 10 8 367,60 8 367,60 0 

2.  Просвещение/Уч/ШкРоссии/Плешаков А.А./ФГОС. 
Окружающий мир+CD/3 кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 6 5 020,56 5 020,56 0 

3.  Просвещение/Уч/ШкРоссии/Моро М.И./ФГОС. 
Математика+CD/3 кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 10 8 367,60 8 367,60 0 

4.  Просвещение/Учб/ШкРоссии/Канаки на В.П./ФГОС 
Русский язык/онлайн поддержка/4кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 22 18 408,72 18 408,72 0 

5.  Просвещение/Уч/ШкРоссии/Плешаков А.А./ФГОС 
.Окружающий мир+CD/4 кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 22 18 408,72 18 408,72 0 

6.  Просвещение/Уч./Шк.России/Климанова Л.Ф/ФГОС. 
Литературное чтение+СD/4 кл.2ч/комплект 

- 11.12.2015 22 18 408,72 18 408,72 0 

7.  Просвещение/Учб./АкадШк./БимИ.Л./ФГОС. 
Немецкий язык. Первые шаги/мяг/4кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 30 26 120,25 26 120,25 0 

8.  Просвещение/Учб./АкадШк./БимИ.Л./ФГОС. 
Немецкий язык. Первые шаги/мяг/3кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 15 10 620,00 10 620,00 0 

9.  Просвещение/Уч/ШкРоссии/Моро М.И./ФГОС. 
Математика+CD/4 кл 2чч/комплект 

- 11.12.2015 22 18 408,72 18 408,72 0 

10.  Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
Английский язык (в 2-х частях) 5 кл 

- 13.04.2015 63 34 650,00 34 650,00 0 

11.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Меркин Г.С./ФГОС. 
Литература/7 кл ч.2 

- 21.07.2016 80 36 088,00 36 088,00 0 

12.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Меркин Г.С./ФГОС. 
Литература/7 кл ч.1 

- 21.07.2016 80 36 088,00 36 088,00 0 

13.  Русское слово/Учб/ИннШкола/Меркин Г.С./ФГОС. 
Литература/9 кл ч.1 

- 21.07.2016 65 29 744,00 29 744,00 0 

14.  Дрофа/Учб/Вертикаль/Афанасьева О.В./ФГОС. 
Английский язык Rainbow English/7 кл.2ч 

- 21.07.2016 32 9 152,00 9 152,00 0 

15.  Дрофа/Учб/Вертикаль/Афанасьева О.В./ФГОС. 
Английский язык Rainbow English/7 кл.1ч 

- 21.07.2016 32 9 152,00 9 152,00 0 

16.  Просвещение/Учб/Тростенцова Л.А./ФГОС Русский 
язык/тв/9 кл. 

- 21.07.2016 42 18 059,98 18 059,98 0 

17.  Просвещение/Учб/ Тростенцова Л.А./ФГОС Русский 
язык/тв/8 кл. 

- 21.07.2016 10 4 300,00 4 300,00 0 

18.  Учебники информатики 3 класс по накл. 1131 от 
10.07.2013 

- 24.09.2013 7 2 002,00 2 002,00 0 

19.  Книги  по  накл. № 123 от 08.11.2011 - 31.12.2011 4 4 900,00 4 900,00 0 

 

1.  Учебник английский язык 3 класс по накл. 6923 от 
18.07.2013 

- 24.09.2013 60 23 460,00 23 60,00 0 

2.  Учебники  Технологии 5 класс по накл. РНк-00006055 
от 23.07.2013 

- 24.09.2013 40 8 480,00 8 480,00 0 

3.  Учебники Технологии индустриальные технологии 5 
класс по накл. РНк-00006055 от 23.07.2013 

- 24.09.2013 32 6 784,00 6 784,00 0 

4.  Учебник Технология ведение дома 6 класс по накл. 
РНк-00006065 от  23.07.2013 

- 24.09.2013 15 3 180,00 3 180,00 0 

5.  Учебник Технология Индустриальные технологии 6 
класс по накл. РНк-00006055 от 23.07.2013 

- 24.09.2013 15 3 180,00 3 180,00 0 

6.  Просвещение/Уч/ШкРоссии/Плешаков А.А./ФГОС. 
Окружающий мир+CD/3 кл 2чч/комплект 

- 03.11.2015 7 5 250,10 5 250,10 0 

7.  Учебники Русский язык 4 класс часть 1 по накл. 983 от 
25.12.2013 

- 13.02.2014 60 12 900,00 12 900,00 0 

8.  Учебники Русский язык 4 класс часть 2 по накл. 983 от 
25.12.2013 

- 13.02.2014 59 12 980,00 12 980,00 0 

9.  Учебники Русский язык 4 кл часть 2 по накл. 983 от 
25.12.2013 

ШД110109000001758 13.02.2014 1 180,00 180,00 0 

10.  Учебники Математика 4 кл по накл. 983 от 25.12.2014 - 13.02.2014 60 14 700,00 14 700,00 0 
11.  Учебники  по накл. РНк-003996 от 15.08.2011 - 31.12.2011 208 38 168,00 38 168,00 0 
12.  Учебники  по  накл. № 566 от 11.08.2011 - 31.12.2011 54 8 910,00 8 910,00 0 
13.  Учебники  по  накл. 6342 от  03.08.2011 - 31.12.2011 338 71 443,00 71 443,00 0 
14.  Библиотечный фонд - - 29 735 910 639,34 910 639,34 0 
15.  Набор  по механике РФ 1 ШД110109000001418             21.11.2008 1 4 323,00 4 323,00 0 
16.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001793             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
17.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001784             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
18.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001788             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
19.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001790             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
20.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001795             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
21.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001792             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
22.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001787             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
23.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001789             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
24.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001785             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
25.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001791             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
26.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001782             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 

 

1.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001786             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
2.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001794             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
3.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001783             29.09.2014 1 3 327,00 3 327,00 0 
4.  Насос вакуумный с тарелкой и колпаком  РФ 210109300000023               21.11.2008 1 6 906,00 6 906,00 0 

5.  Комплект  по механическому поступательному  и  
прямолинейному  движению  РФ 

210109300000025               21.11.2008 1 10 555,00 10 555,00 0 

6.  Набор  демонстрационный " Тепловые явления" 210109300000040               21.11.2008 1 6 557,00 6 557,00 0 

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



63

 

1.  Набор  по электричеству  РФ1 ШД110109000001417             21.11.2008 1 3 327,00 3 327,00 0 
2.  Мультимедийный проектор Acer P1265K 210109300000072               21.11.2008 1 30 413,00 30 413,00 0 
3.  Графопроектор Braun Photo 4003 РФ 210109300000068               21.11.2008 1 7 818,00 7 818,00 0 

4.  Комплект  " Вращение" с комплектом измерительных 
блоков РФ 

210109300000026               21.11.2008 1 11 944,00 11 944,00 0 

5.  Набор демонстрационный " Ванна  волновая" РФ 210109300000029               21.11.2008 1 9 352,00 9 352,00 0 

6.  Набор по термодинамике газовым законом  и 
насыщенным паром  РФ 

210109300000037               21.11.2008 1 11 236,00 11 236,00 0 

7.  Набор для исследования электрических цепей  
постоянного тока  РФ 

210109300000043               21.11.2008 1 6 455,00 6 455,00 0 

8.  Набор для исследования  тока в полупроводниках и их 
техническое применение РФ 

210109300000044               21.11.2008 1 4 743,00 4 743,00 0 

9.  Набор для исследования переменного  тока, явление 
электромагнитной индукции и самоиндукции  РФ 

210109300000045               21.11.2008 1 4 743,00 4 743,00 0 

10.  Электрометры  с принадлежностями  РФ 210109300000047               21.11.2008 1 3 597,00 3 597,00 0 
11.  Трансформатор универсальный  РФ 210109300000048               21.11.2008 1 9 083,00 9 083,00 0 
12.  Источник высокого напряжения  РФ 210109300000049               21.11.2008 1 12 304,00 12 304,00 0 

13.  Комплект  по геометрической оптике на  магнитном 
держателе  РФ 

210109300000057               21.11.2008 1 13 911,00 13 911,00 0 

14.  Генератор  звуковой  частоты  РФ 210109300000020               21.11.2008 1 10 612,00 10 612,00 0 
15.  Источник  постоянного  и  переменного  тока РФ 210109300000019               21.11.2008 1 10 271,00 10 271,00 0 

16.  Набор электроизмерительных приборов  постоянного 
и переменного тока РФ 

210109300000018               21.11.2008 1 10 700,00 10 700,00 0 

17.  Комплект электроснабжения  РФ 210109300000017               21.11.2008 1 18 999,00 18 999,00 0 
18.  Компьютер  РФ 210109300000070               21.11.2008 1 20 503,00 20 503,00 0 
19.  Термометр электронный ТЭН-5 РФ 210109300000067               21.11.2008 1 6 247,00 6 247,00 0 

20.  Набор датчиков ионизирующего излучения и 
магнитного  поля РФ 

210109300000062               21.11.2008 1 5 457,00 5 457,00 0 

 

1.  Компьютерный измерительный блок  БЛМО 2. РФ 210109300000061               21.11.2008 1 7 465,00 7 465,00 0 

2.  Набор по измерению  постоянной Планка с 
использованием лазера  РФ 

210109300000060               21.11.2008 1 3 462,00 3 462,00 0 

3.  Набор спектральной трубок с источником питания  РФ 210109300000059               21.11.2008 1 7 895,00 7 895,00 0 
4.  Комплект по волновой  оптике ВО  РФ  210109300000058               21.11.2008 1 14 746,00 14 746,00 0 
5.  Противогазы ШД110109000001589          30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
6.  Противогазы ШД110109000001593             30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
7.  Противогазы ШД110109000001592             30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
8.  Противогазы ШД110109000001590             30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
9.  Противогазы ШД110109000001591             30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
10.  Противогазы ШД110109000001594             30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
11.  Противогазы ШД110109000001588             30.10.2012 1 3 460,00 3 460,00 0 
12.  Набор Фребеля  из 14 модулей ШД110109000001990             22.12.2015 1 42 000,00 5 950,00 36 050,00 
13.  ПО Windows Server 2012 (программа) ШД110109000001615             25.02.2013 1 5 800,00 5 800,00 0 
14.  Скелет человека  170 см /на медицинской подставке/ 110109000000003               23.10.2008 1 8 866,00 8 866,00 0 
15.  Модель  " Цветок тюльпана" 110109000000006               23.10.2008 1 3 256,00 3 256,00 0 
16.  Набор  по механике РФ ШД110109000001775             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
17.  Набор  по механике РФ ШД110109000001776             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
18.  Набор  по механике РФ ШД110109000001769             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
19.  Набор  по механике РФ 210109300000006               29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
20.  Набор  по механике РФ ШД110109000001772             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
21.  Набор  по механике РФ ШД110109000001779             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
22.  Набор  по механике РФ ШД110109000001773             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
23.  Набор  по механике РФ ШД110109000001777             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
24.  Набор  по механике РФ ШД110109000001771             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
25.  Набор  по механике РФ ШД110109000001770             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
26.  Набор  по механике РФ ШД110109000001780             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
27.  Набор  по механике РФ ШД110109000001781             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
28.  Набор  по механике РФ ШД110109000001774             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 
29.  Набор  по механике РФ ШД110109000001778             29.09.2014 1 4 323,00 4 323,00 0 

ИТОГО 38 603 37 312 393,49 28 403 252,54 8 909 140,95 

Приложение № 2
к постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  31.07.2017 г.  № 1083
ПЛАН

мероприятий по созданию Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 2
путем изменения типа существующего учреждения

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Уведомление работников  

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2о создании 
автономного учреждения путём 
изменения типа существующего 
учреждения 

в течение трёх дней 
с даты утверждения 

настоящего 
постановления 

МБОУ СОШ 
№ 2 

2 Размещение в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
уведомления о создании автономного 
учреждения дважды с периодичностью 
раз в месяц 

в течение недели 
с даты утверждения 

настоящего 
постановления 

МБОУ СОШ 
№ 2 

3 Уведомление кредиторов МБОУ 
СОШ № 2 о создании автономного 
учреждения путём изменения типа 
существующего учреждения 

до выхода второй 
публикации уведомления 
о создании автономного 

учреждения 

МБОУ СОШ  
№ 2, 

МКУ «ЦБ 
ГО Карпинск» 

 

4 Представление в Отдел образования 
для утверждения проекта устава  
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2 и предложений по 
составу наблюдательного совета 

за неделю до выхода 
второй публикации 

уведомления о создании 
автономного учреждения 

Отдел 
образования, 
МБОУ СОШ 

№ 2 

5 Представление в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 14 по Свердловской 
области пакета документов для 
регистрации устава  Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 2 и 
предложений по составу 
наблюдательного совета 

в течение недели с даты 
второй публикации 

уведомления о создании 
автономного учреждения 

МБОУ СОШ 
№ 2 

6 Утверждение состава наблюдательного 
совета МАДОУ № 25 и наименований 
средств массовой информации, 
в которых автономное учреждение 
будет ежегодно публиковать отчёты 

в течение недели 
с даты государственной 

регистрации устава 
автономного учреждения 

Отдел 
образования 
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1 2 3 4 
7 Подготовка проекта постановления 

о внесении изменений в договор 
от 28.12.2000 г. № 12 о закреплении  
муниципального имущества на праве 
оперативного управления в части 
наименования МАОУ СОШ № 2 

в течение недели 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

Отдел по 
управлению 
имуществом 

8 Открытие лицевых счетов МАОУ 
СОШ № 2 в Финансовом управлении 

в соответствии 
с установленными 

процедурами 
исполнения бюджета 

МАОУ СОШ  
№ 2, 

МКУ «ЦБ 
ГО Карпинск» 

9 Закрытие лицевых счетов МБОУ СОШ 
№ 2 в Финансовом управлении 

в соответствии 
с установленными 

процедурами 
исполнения бюджета 

МAОУ СОШ  
№ 2, 

МКУ «ЦБ 
ГО Карпинск» 

10 Представление в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области пакета 
документов для оформления 
свидетельств о государственной 
регистрации прав оперативного 
управления 
на недвижимое имущество, 
прав постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 

в течение недели 
с даты утверждения 

постановления 
о закреплении 
за автономным 
учреждением 

муниципального 
имущества 

МАОУ СОШ  
№ 2 

11 Подготовка проекта постановления 
о внесении изменений в Перечень 
муниципальных учреждений 
городского округа Карпинск, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя от имени 
администрации городского округа 
Карпинск  Отдел образования 
администрации городского округа 
Карпинск  

в течение недели 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования 

12 Внесение изменений в расчеты 
финансового обеспечения, 
необходимого для содержания МАОУ 
СОШ № 2 имущества и уплаты налогов 

в течение недели 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Финансовое 
управление, 
МКУ «ЦБ 

ГО Карпинск» 

13 Внесение изменений в соглашение 
между МАОУ СОШ № 2 и 
Администрацией ГО Карпинск о 
предоставлении субсидии на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим 
лицам, а также на содержание 
закреплённого за автономным  
учреждением недвижимого имущества 

в течение двух недель 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Финансовое 
управление, 

Отдел 
образования 

 

 и особо ценного движимого имущества   
14 Внесение изменений в перечни 

закрепленного за МАОУ СОШ № 2 
движимого имущества и особо ценного 
недвижимого имущества 

в течение двух недель 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования, 
МАОУ СОШ 

№ 2 

15 Представление в Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области пакета 
документов для переоформления 
лицензии в связи с изменением 
наименования образовательного 
учреждения 

в течение двух недель 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

МАОУ СОШ 
№ 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1084

от  31.07.2017 г.                                            г. Карпинск

О создании Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 25

"Малыш" путём изменения типа существующего
Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада
№ 25 "Малыш"

В соответствии со с т. 17.1.  Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 5
главы 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", руководствуясь Методическими
рекомендациями по определению критериев изменения типа
государственных учреждений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных учреждений с учетом сферы их дея-
тельности, утвержденными Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1505-р, Порядком
создания, реорганизации, изменения типа, ликвидации, а так-

же утверждения уставов муниципальных учреждений город-
ского округа Карпинск, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. №
568, на основании Предложения МБДОУ № 25 "Малыш" о со-
здании муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения, Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в срок до 31.12.2017 г. Муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 25 "Малыш" путём изменения типа существующего Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада вида № 25 "Малыш".

2. Установить, что от имени Администрации городского
округа Карпинск функции и полномочия учредителя в отноше-
нии Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 25 "Малыш" осуществляет
Отдел образования администрации городского округа Карпинск
(далее - Отдел образования).

3. Сохранить предмет и основные цели деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 25 "Малыш" (далее - существу-
ющее учреждение) в деятельности Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 25 "Малыш" в полном объёме.

4. Утвердить перечень муниципального имущества для
наделения Муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш" (При-
ложение № 1).

5. Наделить Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 25 "Малыш" муни-
ципальным имуществом (Приложение № 1) со дня государ-
ственной регистрации устава данного учреждения.

6. Утвердить план мероприятий по созданию Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 25 "Малыш" путём изменения типа суще-
ствующего учреждения (Приложение № 2).

7. Отделу по управлению имуществом Администрации
ГО Карпинск (Е.В. Иванниковой), Отделу образования Адми-
нистрации ГО Карпинск (В.В. Грек), Финансовому управлению
Администрации ГО Карпинск (Т.В. Леглер), Муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 25 "Малыш" (Ж.Ю. Крымова), Муниципаль-
ному казённому учреждению "Централизованная бухгалтерия
городского округа Карпинск" (Е.Ю. Гордеева) обеспечить про-
ведение мероприятий и иных юридических действий по со-
зданию автономного учреждения в порядке и сроки, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, со-
гласно плану, утверждённому пунктом 6 настоящего поста-
новления (Приложение № 2).

8. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов городского округа Карпинск и разместить на
официальном сайте городского округа Карпинск          в сети
Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа.

И. о Главы администрации
городского округа Карпинск                                    Н.И. Гурьянов
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Приложение № 1

к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск
от  31.07.2017 г.  № 1084

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества для наделения
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 25 "Малыш"

Перечень объектов недвижимого имущества

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
средства 

Инвентарный 
номер 

Дата 
принятия к 

учету 

Кол-во Балансовая 
стоимость 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  ЗДАНИЕ Свердловская обл. 

 г. Карпинск  ул. Ленина 133 
СМ110102000000503 01.05.1963 2231,5 м2 8 416 863,54 8 416 863,54 0 

2.  ЗДАНИЕ, расположенное по 
адресу: Свердловская обл., 
 г. Карпинск  ул .Карла Маркса 17а 
(площадью 809,4 .м2)                                        
Металлическое ограждение здания, 
расположенного по адресу: 
Свердловская обл., 
 г. Карпинск  ул. Карла Маркса 17а 

СМ11010400003829 01.09.1975 803,3 м2 
3 849 544,84 3 849 544,84 0 

ИТОГО:  12 365 408,38 12 365 408,38 0 

Перечень объектов движимого имущества

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
средства 

Инвентарный 
номер 

Дата 
принятия к 

учету 
Кол-во Балансовая 

стоимость 
Сумма 

амортизации 
Остаточная 
стоимость 

1.  
"Веранда из дерева размером 8х5 
м., расположенная по адресу: г. 
Карпинск, ул. Ленина, 133 

СМ11010400003830 27.05.2012 1 99000 99000 0 

2.  
Двухсекционная ванна моечная 
ВМНц-2 Серия нормал 
1000х500х860 

СМ11010400003905 14.10.2015 1 14400 14400 0 

3.  Двухсекционная ванна моечная 
ВМНц-2 Серия 1000х500х860 СМ11010400003904 14.10.2015 1 14400 14400 0 

4.  Компьютер б/у 210104200002127 03.10.2003 1 19018 19018 0 
5.  Ноутбук Lenovo G500 б/у 0000000012 19.04.2017 1 5000 5000 0 
6.  Протирочно- разделочная  машина 210104200002128 01.06.2009 1 16200 16200 0 
7.  Электросковорода СМ110104000003588 01.05.1988 1 5976,62 5976,62 0 

8.  Весы ВМЭН -200 с питанием  от  
сети переменного  тока СМ11010400003607 28.12.2011 1 5500 5500 0 

9.  Музыкальный центр  LG FB -K164 СМ11010400003598 28.12.2011 1 7895 7895 0 
10.  Документ-камера АVer Vision U 15 СМ11010400003837 31.07.2014 1 14102,8 14102,8 0 
11.  Ресивер Pioneer VSX 322 K СМ11010400003842 30.09.2014 1 10680 10680 0 
12.  Комплекс "Гимнаст"-3 110104000000821 30.07.2007 1 7560 7560 0 

13.  Установка бактерицидная для 
обеззараживания воды UV-12 СМ11010400003592 01.12.2011 1 13900 13900 0 

14.  Машина  стиральная ЛО-7 СМ11010400003593 28.12.2011 1 78850 60076,16 18773,84 
15.  Компьютер 110104000000851 01.10.2006 1 20429,58 20429,58 0 
16.  Музыкальный центр  LG  XB 66 СМ11010400003597 28.12.2011 1 5580 5580 0 

17.  Детская механическая беговая 
дорожка СМ11010400003818 28.12.2011 1 7350 7350 0 

18.  Вытяжка  для электроплиты  6 
КОМФ СМ11010400003595 28.12.2011 1 27000 27000 0 

19.  Комплекс "Гимнаст" 110104000000820 30.07.2007 1 5623 5623 0 

 

1.  Протирочная  машина МПР 350,01 СМ110104000003592 01.12.2010 1 22000 13749,75 8250,25 
2.  Эл  шкаф ШЭ-ЗЖН СМ000000000000003 01.12.2010 1 34000 21249,75 12750,25 
3.  Шкаф холодильный ШХ ,0,5 СМ110104000003593 01.12.2010 1 33000 20625 12375 

4.  Автономное средство тушения 
Пиростикер АСТ-45 СМ11010400003885 28.08.2015 1 3500 3500 0 

5.  Ноутбук Lenovo B 590 СМ11010400003834 31.07.2014 1 17000 17000 0 

6.  
Учебно-наглядное оборудование 
по обучению детей безопасному 
поведению на дороге: 

СМ11010400003838 01.08.2014 1 51950 27706,56 24243,44 

7.  Автономное средство тушения 
Пиростикер АСТ-45 СМ11010400003887 28.08.2015 1 3500 3500 0 

8.  Машина стиральная"СМ-10 Б" 110104000001414 01.05.1986 1 11134,09 11134,09 0 

9.  Автономное средство тушения 
Пиростикер АСТ-45 СМ11010400003884 28.08.2015 1 3500 3500 0 

10.  
Синтезатор Casio WK-6500 76 
клавиш Адапетр Casio AD -A 
12150 LW 

СМ11010400003601 28.12.2011 1 19178 19178 0 

11.  Музыкальный центр Sony CMT LX 
50 WMR СМ11010400003840 30.09.2014 1 7100 7100 0 

12.  Электрическая плита-"ЭП-2М" СМ110104000003546 01.12.1980 1 7946,39 7946,39 0 
13.  Машина стиральная"СМ-10 Б" 110104000001413 01.03.1988 1 11409,68 11409,68 0 
14.  Водонагреватель"АРЕСТОН" 110104000000314 01.08.2006 1 5406 5406 0 
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1.  ЭВН Termolux 30 ( черный) СМ11010400003591 01.10.2010 1 6755 6755 0 
2.  Центрифуга УПМ-50 110104000003210 01.05.1965 1 13402,31 13402,31 0 
3.  Телевизор LG 32  LK 530 (R) СМ11010400003596 28.12.2011 1 16199 16199 0 
4.  ВLU -RAY Плеер LG BD 650 K СМ11010400003844 30.09.2014 1 4930 4930 0 
5.  МФУ Куосеra FS -1025 A4 СМ11010400003909 28.03.2016 1 15970 15970 0 

6.  Установка бактерицидная 
обеззараживания UV-6 СМ11010400003832 24.10.2013 1 10900 10900 0 

7.  Музыкальный центр Samsung MM 
D 430 D СМ11010400003841 30.09.2014 1 7480 7480 0 

8.  Кипятильник 100 л СМ110104000003594 01.12.2010 1 9500 9500 0 
9.  Фотоаппарат Nikon Coolpix S 4300 СМ11010400003843 30.09.2014 1 5950,2 5950,2 0 
10.  Жаровочный шкаф 110104000000477 01.06.1962 1 6416,04 6416,04 0 

 

1.  Морозильная камера 110104000001531 02.07.2007 1 12745 12745 0 

2.  Акустика ТВА Маgnat Monitor 
Supreme 812 СМ11010400003839 30.09.2014 1 16480 16480 0 

3.  Интерактивная система СМ11010400003833 31.07.2014 1 101000 39678,54 61321,46 
4.  Телевизор LG 32  LK 530 (R) СМ11010400003862 03.03.2015 1 16199 16199 0 
5.  Холодильник " Норд"   1 17029 17029 0 
6.  Шкаф холодильный СМ110104000003385 01.03.1995 1 53836,2 53836,2 0 

7.  Автономное средство тушения 
Пиростикер АСТ-45 СМ11010400003886 28.08.2015 1 3500 3500 0 

8.  Тренажер детский батут 90 см СМ11010400003819 28.12.2011 1 4532 4532 0 
9.  Экран сlassic solution libra 200x200 СМ11010400003836 31.07.2014 1 4500 4500 0 

10.  Плита электрическая с жарочным  
шкафом  ПЭ- 4 ШМ СМ11010400003827 27,052011 1 48433 48433 0 

11.  Машина -протирочно-резательная  
типа МПР-350 -М СМ11010400003828 27.05.2011 1 29060 29060 0 

12.  Холодильник  " Веко" СМ11010400003826 27.05.2011 1 9529 9529 0 

13.  Холодильник -морозильник " 
Indesit" СМ11010400003825 27.05.2011 1 17029 17029 0 

14.  Кровати детские  двухуровневые СМ11010400003970 21.11.2016 1 5000 5000 0 
15.  Кровати детские  двухуровневые СМ11010400003967 21.11.2016 1 5000 5000 0 
16.  Кровати детские  двухуровневые СМ11010400003968 21.11.2016 1 5000 5000 0 
17.  Набор  детской игровой мебели СМ11010400003881 09.07.2015 1 5000 5000 0 
18.  Комплект  " Учебная  зона" 2101260001 28.03.2017 1 5000 5000 0 
19.  Набор мебели детской СМ11010400003880 14.07.2015 1 10000 10000 0 
20.  Набор игровой мебели "Кухня" СМ11010400003879 10.07.2015 1 10000 10000 0 
21.  Детский игровой уголок 0000000001 06.03.2017 1 10000 10000 0 

22.  
Детская корпусная мебель(набор 
столов цветок 6 шт 15стульев, 
стенка угловая 3шка 

210106200003374 01.06.2009 1 36000 36000 0 

23.  Кровати детские  двухуровневые СМ11010400003971 21.11.2016 1 5000 5000 0 

24.  Комплект из 2-х стеллажей 
"Учебная зона" СМ11010400003906 15.09.2015 1 6000 6000 0 

 

1.  Набор  игровой мебели " 
Поликлиника" 0000000011 17.04.2017 1 7000 7000 0 

2.  Кровати детские  двухуровневые СМ11010400003969 21.11.2016 1 5000 5000 0 
3.  Набор детской игровой мебели б/у 0000000013 25.04.2017 1 8000 8000 0 
4.  28364 Шкаф для  пособий СМ11010400003809 28.12.2011 1 4650,01 4650,01 0 

5.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900х700,основание сетка сварная. СМ11010400003917 22.08.2016 1 3145 3145 0 

6.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003766 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

7.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003648 28.12.2011 1 3800 3800 0 

8.  Стол  производственный полка 
сплошная 600х600х870 СМ11010400003627 28.12.2011 1 3400 3400 0 

9.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003665 28.12.2011 1 3800 3800 0 

10.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003668 28.12.2011 1 3800 3800 0 

11.  Домик со скамейками СМ11010400003854 26.12.2014 1 25000 25000 0 

12.  Стенка гимнастическая шведская 
габариты 280х42 см СМ11010400003926 28.09.2016 1 5675 5675 0 

13.  Скамейки без  спинки СМ11010400003895 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 
14.  Тележка для спортинвентаря СМ11010400003938 28.09.2016 1 4000 4000 0 
15.  Песочница с крышкой СМ11010400003852 26.12.2014 1 10000 10000 0 
16.  Лаз СМ11010400003853 26.12.2014 1 10000 10000 0 

17.  

Улитка -трансформер 245х30х54 
см преодоление препятствий 
театрализация строительный 
материал Мягкие модули  материал 
-кожзаменитель 

СМ11010400003642 28.12.2011 1 4620 4620 0 

18.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900х700,основание сетка сварная. СМ11010400003918 22.08.2016 1 3145 3145 0 

19.  283464 Набор  столов  "Цветок" СМ11010400003763 28.12.2011 1 3949,99 3949,99 0 
20.  Скамейки без  спинки СМ11010400003898 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 
90. 283464 Шкаф для горшков СМ11010400003783 28.12.2011 1 3150 3150 0 
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1.  Мишень для бросания мяча СМ11010400003903 04.09.2015 1 7024,7 7024,7 0 
2.  283464 Угловая стенка СМ11010400003805 28.12.2011 1 10050 10050 0 
3.  283392 Стол- парта СМ11010400003857 21.01.2015 1 3800 3800 0 

4.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003615 28.12.2011 1 4000 4000 0 

5.  Качели -балансир СМ11010400003849 26.12.2014 1 7200 7200 0 

6.  
Стол производственный 
1000х800х860 ( полка металл 
пруток) 

СМ11010400003624 28.12.2011 1 3900 3900 0 

7.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003776 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

8.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003919 22.08.2016 1 3145 3145 0 

9.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003773 28.12.2011 1 5470,03 5470,03 0 

10.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003621 28.12.2011 1 4000 4000 0 

11.  283464 Игровая зона 
"Спортуголок" СМ11010400003816 28.12.2011 1 3470 3470 0 

12.  
Скамья  гимнастическая на 
металлических  ножках габариты 
L=300 см 

СМ11010400003958 28.09.2016 1 4000 4000 0 

13.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003661 28.12.2011 1 3800,03 3800,03 0 

14.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003659 28.12.2011 1 3800 3800 0 

15.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003867 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 
16.  283573-3 Стенка угловая 110106000002933 08.11.2010 1 9378 9378 0 

17.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003769 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

18.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003920 22.08.2016 1 3145 3145 0 

19.  283464 Детская кровать -манеж с 
матрацем СМ11010400003666 28.12.2011 1 3800 3800 0 

 

1.  Лавочки / скамейки СМ11010400003850 26.12.2014 1 5000 5000 0 

2.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003620 28.12.2011 1 4000 4000 0 

3.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003866 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 

4.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003770 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

5.  

Улитка -трансформер 245*30*54 
см преодоление препятствий 
театрализация строительный 
материал Мягкие модули  материал 
-кожзаменитель 

СМ11010400003640 28.12.2011 1 4620 4620 0 

6.  Кровать  детская двухъярусная 
выкатная 4101260002 27.03.2017 1 4480 4480 0 

7.  Качели - балансир СМ11010400003848 26.12.2014 1 7200 7200 0 
8.  Бум - бревно СМ11010400003888 04.09.2015 1 7939,1 7939,1 0 
9.  283464 Набор  столов  "Цветок" СМ11010400003761 28.12.2011 1 3949,99 3949,99 0 

10.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003662 28.12.2011 1 3800 3800 0 

11.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003619 28.12.2011 1 4000 4000 0 

12.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003772 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

13.  283509-1 Набор столов "Цветок" СМ11010400003874 03.03.2015 1 4643,01 4643,01 0 

14.  

Пирамида (6 элементов) 
Пирамидка с кольцами разного 
цвета мягкие модули высота 90 см 
диаметр колец от 80 до 40 см 
Материал кожзаменитель  набивка 
поролон 

СМ11010400003637 28.12.2011 1 7920 7920 0 

15.  Мягкий детский  игровой 
конструктор (30 деталей) СМ11010400003610 28.12.2011 1 7000 7000 0 

16.  Жалюзи  вертикальные 110106000002937 01.12.2010 1 7380 7380 0 
 

17.  Детский гимнастический бум СМ11010400003891 04.09.2015 1 10270,39 10270,39 0 

 

1.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003617 28.12.2011 1 4000 4000 0 

2.  Скамейки без  спинки СМ11010400003893 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 

3.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003911 22.08.2016 1 3145 3145 0 

4.  283392 Стол- парта СМ11010400003856 21.01.2015 1 3800 3800 0 

5.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003775 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

6.  Столик инструментальный СИ -02п 
(2 полки-стекло) СМ11010400003603 28.12.2011 1 3353 3353 0 

7.  Стенка гимнастическая шведская 
габариты 280*42 см СМ11010400003923 28.09.2016 1 5675 5675 0 
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1.  Каток  гладильный ВГ-1018 СМ11010400003594 28.12.2011 1 121050 121050 0 

2.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003658 28.12.2011 1 3800 3800 0 

3.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003656 28.12.2011 1 3800 3800 0 

4.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003667 28.12.2011 1 3800 3800 0 

5.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003660 28.12.2011 1 3800 3800 0 

6.  

Улитка -трансформер 245*30*54 
см преодоление препятствий 
театрализация строительный 
материал Мягкие модули  материал 
-кожзаменитель 

СМ11010400003639 28.12.2011 1 4620 4620 0 

7.  283392 Угловой стеллаж СМ11010400003859 21.01.2015 1 15600 15600 0 
8.  Скамейки без  спинки СМ11010400003897 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 

9.  
Стол производственный 
1000х800х860 ( полка металл 
пруток) 

СМ11010400003623 28.12.2011 1 3900 3900 0 

10.  28364 Шкаф для  пособий СМ11010400003808 28.12.2011 1 4650 4650 0 
11.  283464 Мебель игровая "Кухня" СМ11010400003810 28.12.2011 1 4280 4280 0 

 

1.  Скамейки без  спинки СМ11010400003900 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 

2.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003768 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

3.  283464 Игровая зона 
"Спортуголок" СМ11010400003817 28.12.2011 1 3470 3470 0 

4.  283392 Стол - парта СМ11010400003858 21.01.2015 1 3800 3800 0 
5.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003871 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 

6.  
Сковорода электрическая СЭП-
0,25 ( емкость 35 л) 
985х850х900)х820( 840) мм 6квт 

4101260012 31.03.2017 1 51750 862,5 50887,5 

7.  283464 Набор  столов  "Цветок" СМ11010400003762 28.12.2011 1 3949,99 3949,99 0 

8.  Комплект тактильных ковриков (6 
штук) СМ11010400003966 28.09.2016 1 8550 8550 0 

9.  Стол кухонный на металл. каркасе 
1200х600х870 мм, полка-решетка СМ11010400003921 22.08.2016 1 5109 5109 0 

10.  Кровать  детская двухъярусная 
выкатная 4101260005 27.03.2017 1 4480 4480 0 

11.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003869 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 

12.  Столик инструментальный СИ -02п 
(2 полки-стекло) СМ11010400003602 28.12.2011 1 3353 3353 0 

13.  Стенка гимнастическая шведская 
габариты 280*42 см СМ11010400003924 28.09.2016 1 5675 5675 0 

14.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700, основание сетка сварная. СМ11010400003915 22.08.2016 1 3145 3145 0 

15.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003765 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

16.  
Скамья  гимнастическая на 
металлических  ножках габариты 
L=300 см 

СМ11010400003957 28.09.2016 1 4000 4000 0 

17.  283464 Шкаф для горшков СМ11010400003781 28.12.2011 1 3150 3150 0 
18.  Шкаф медицинский  ШММ-1 110106000002921 28.09.2007 1 7000 7000 0 

19.  283464 Игровая зона 
"Спортуголок" СМ11010400003814 28.12.2011 1 3470 3470 0 

20.  283573-3 Стенка угловая 110106000002998 01.01.2010 1 9378,01 9378,01 0 

 

1.  
Стол производственный 
1000х800х860 ( полка металл 
пруток) 

СМ11010400003625 28.12.2011 1 3900 3900 0 

2.  Кровать  детская двухъярусная 
выкатная 4101260003 27.03.2017 1 4480 4480 0 

3.  Мягкий детский  игровой 
конструктор (30 деталей) СМ11010400003611 28.12.2011 1 7000 7000 0 

4.  

Пирамида (6 элементов) 
Пирамидка с кольцами разного 
цвета мягкие модули высота 90см 
диаметр колец от 80 до 40см 
Материал кожзаменитель набивка 
поролон 

СМ11010400003875 27.12.2011 1 7920 7920 0 

5.  
Скамья  гимнастическая на 
металлических  ножках габариты 
L=300 см 

СМ11010400003959 28.09.2016 1 4000 4000 0 

6.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003664 28.12.2011 1 3800 3800 0 

7.  283464 Шкаф для горшков СМ11010400003784 28.12.2011 1 3149,99 3149,99 0 

8.  Стеллаж производственный для 
посуды 1000х400х1600 СМ11010400003614 28.12.2011 1 6200 6200 0 

9.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003649 28.12.2011 1 3800 3800 0 

10.  Скамейки без  спинки СМ11010400003899 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 
11.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003870 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 

12.  Стеллаж производственный для 
посуды 1000х400х1600 СМ11010400003613 28.12.2011 1 6200 6200 0 
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1.  Мясорубка ТМ-32 СМ11010400003846 17.12.2014 1 23856 23856 0 
2.  Пеньки разноуровневые СМ11010400003892 04.09.2015 1 25632,2 25632,2 0 

3.  Кровать  детская двухъярусная 
выкатная 4101260004 27.03.2017 1 4480 4480 0 

4.  Стеллаж производственный для 
посуды 1000х400х1600 СМ11010400003612 28.12.2011 1 6200 6200 0 

5.  Спортивный комплекс СМ11010400003847 26.12.2014 1 42600 19880 22720 

 

1.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003654 28.12.2011 1 3800 3800 0 

2.  283464 Набор  столов  "Цветок" СМ11010400003764 28.12.2011 1 3949,99 3949,99 0 

3.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003669 28.12.2011 1 3800 3800 0 

4.  283464 Детская кровать -манеж с 
матрацем СМ11010400003651 28.12.2011 1 3800 3800 0 

5.  Полка для досок L=600 СМ11010400003631 28.12.2011 1 3800 3800 0 

6.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003767 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

7.  283464 Игровая зона 
"Спортуголок" СМ11010400003815 28.12.2011 1 3470,01 3470,01 0 

8.  Скамейки без  спинки СМ11010400003896 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 
9.  Скамейки без  спинки СМ11010400003894 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 
10.  283464 Угловая стенка СМ11010400003804 28.12.2011 1 10050 10050 0 
11.  283509-1 Набор  столов " Цветок" 110106000002935 08.11.2010 1 4422 4422 0 

12.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003663 28.12.2011 1 3800 3800 0 

13.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003653 28.12.2011 1 3800 3800 0 

14.  Холодильник " Бирюса -131 СМ11010400003863 03.03.2015 1 25879 25879 0 

15.  Кровать  детская двухъярусная 
выкатная 4101260001 27.03.2017 1 4480 4480 0 

16.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003657 28.12.2011 1 3800 3800 0 

17.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003868 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 
18.  Полка для крышек L=600 СМ11010400003822 28.12.2011 1 3800 3800 0 

19.  Стол  производственный полка 
сплошная 600х600х870 СМ11010400003628 28.12.2011 1 3400 3400 0 

20.  283464 Стенка "Теремок" СМ11010400003803 28.12.2011 1 5990 5990 0 

21.  Стенка гимнастическая шведская 
габариты 280*42 см СМ11010400003925 28.09.2016 1 5675 5675 0 

22.  Лавочки / скамейки СМ11010400003851 26.12.2014 1 5000 5000 0 
23.  Стенка СМ11010400003910 02.08.2016 1 14519,91 14519,91 0 

 

1.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003652 28.12.2011 1 3800 3800 0 

2.  
Лабиринт 3 элемента 60*78*62 см 
Мягкие модули Материал -
кожзаменитель набивка-поролон 

СМ11010400003638 28.12.2011 1 8475 8475 0 

3.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003655 28.12.2011 1 3800 3800 0 

4.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003771 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

5.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003914 22.08.2016 1 3145 3145 0 

6.  
Стол производственный 
1000х800х860 (полка металл 
пруток) 

СМ11010400003626 28.12.2011 1 3900 3900 0 

7.  28364 Шкаф для  пособий СМ11010400003806 28.12.2011 1 4650 4650 0 
8.  28364 Шкаф для  пособий СМ11010400003807 28.12.2011 1 4650 4650 0 

9.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003913 22.08.2016 1 3145 3145 0 

10.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003616 28.12.2011 1 4000 4000 0 

11.  283464 Стенка "Теремок" СМ11010400003802 28.12.2011 1 5990 5990 0 
12.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003864 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 
13.  Спортивный комплекс СМ11010400003890 04.09.2015 1 30152,48 30152,48 0 

14.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003670 28.12.2011 1 3800 3800 0 

15.  
Стол производственный 
1000х800х860 (полка металл 
пруток) 

СМ11010400003622 28.12.2011 1 3900 3900 0 

16.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003647 28.12.2011 1 3800 3800 0 

17.  283464 Детская кровать - манеж с 
матрацем СМ11010400003650 28.12.2011 1 3800 3800 0 

18.  Комплект ученический 2-х мест СМ11010400003865 03.03.2015 1 3098,76 3098,76 0 

 

1.  2803464 Шкаф для горшков СМ11010400003782 28.12.2011 1 3150 3150 0 
2.  Скамейки без  спинки СМ11010400003902 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 

3.  Стеллаж производственный для 
посуды 600х400х1600 СМ11010400003618 28.12.2011 1 4000 4000 0 

4.  Лабиринт детский СМ11010400003889 04.09.2015 1 24000,39 24000,39 0 

5.  Шкаф для документов ШД 04н 
(800*400*1850) СМ11010400003606 28.12.2011 1 5088 5088 0 
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1.  Стол кухонный на металл. каркасе 
1200х600х870 мм, полка-решетка СМ11010400003922 22.08.2016 1 5109 5109 0 

2.  Пылесос SAMSUNG  SC - 4330 110106000002919 19.09.2007 1 3285 3285 0 
3.  Скамейки без  спинки СМ11010400003901 04.09.2015 1 5633,69 5633,69 0 

4.  Шкаф медицинский ШМ -1 
одностворчатый СМ11010400003604 28.12.2011 1 6067 6067 0 

5.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003916 22.08.2016 1 3145 3145 0 

6.  Кровать "Строитель" 2-х ярусная, 
1900*700,основание сетка сварная. СМ11010400003912 22.08.2016 1 3145 3145 0 

7.  

Улитка - трансформер 245*30*54 
см преодоление препятствий 
театрализация строительный 
материал Мягкие модули  материал 
- кожзаменитель 

СМ11010400003641 28.12.2011 1 4620 4620 0 

8.  283464  Шкаф для одежды со 
скамьей СМ11010400003774 28.12.2011 1 5469,98 5469,98 0 

9.  Набор  мягких кубиков LEGO 
Базовый набор 4101260011 31.03.2017 1 51300 855 50445 

10.  283464 Мебель игровая " Кухня"   1 4280 4280 0 

11.  К1047 Магнитно-маркерная доска " 
Дорожные правила пешехода" СМ11010400003876 26.06.2015 1 8738,62 8738,62 0 

 Итого  236 2355023,51 204683,26 261766,74 

Приложение 2
к Постановлению Администрации  городского округа Карпинск

от  31.07.2017 г.  № 1084

ПЛАН
мероприятий по созданию Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш"
путем изменения типа  существующего учреждения

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 
1 Уведомление работников 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 25 
«Малыш» о создании автономного 
учреждения путём изменения типа 
существующего учреждения 

в течение трёх дней 
с даты утверждения 

настоящего 
постановления 

МБДОУ № 25 

2 Размещение в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
уведомления о создании автономного 
учреждения дважды с периодичностью 
раз в месяц 

в течение недели 
с даты утверждения 

настоящего 
постановления 

МБДОУ № 25 

3 Уведомление кредиторов МБДОУ 
№ 25 о создании автономного 
учреждения путём изменения типа 
существующего учреждения 

до выхода второй 
публикации уведомления 
о создании автономного 

учреждения 

МБДОУ № 25, 
МКУ «ЦБ 

ГО Карпинск» 

4 Представление в Отдел образования 
для утверждения проекта устава 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 25 
«Малыш» и предложений по составу 
наблюдательного совета 

за неделю до выхода 
второй публикации 

уведомления о создании 
автономного учреждения 

Отдел 
образования, 

МБДОУ № 25 

5 Представление в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 14 по Свердловской 
области пакета документов для 
регистрации устава Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада № 25 «Малыш» 
и предложений по составу 
наблюдательного совета 

в течение недели с даты 
второй публикации 

уведомления о создании 
автономного учреждения 

МБДОУ № 25 

 

6 Утверждение состава наблюдательного 
совета МАДОУ № 25 и наименований 
средств массовой информации, 
в которых автономное учреждение 
будет ежегодно публиковать отчёты 

в течение недели 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования 

7 Подготовка проекта постановления 
о внесении изменений в договор 
от 16.09.2009 г. № 24 и от 16.06.2011 г. 
№ 7 о закреплении  муниципального 
имущества на праве оперативного 
управления в части наименования 
МАДОУ № 25 

в течение недели 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

Отдел по 
управлению 
имуществом 

8 Открытие лицевых счетов МАДОУ № 
25 в Финансовом управлении 

в соответствии 
с установленными 

процедурами 
исполнения бюджета 

МАДОУ № 25, 
МКУ «ЦБ 

ГО Карпинск» 

 

9 Закрытие лицевых счетов МДОУ№ 25 
в Финансовом управлении 

в соответствии 
с установленными 

процедурами 
исполнения бюджета 

МAДОУ № 25, 
МКУ «ЦБ 

ГО Карпинск» 

10 Представление в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области пакета 
документов для оформления 
свидетельств о государственной 
регистрации прав оперативного 
управления 
на недвижимое имущество, 
прав постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 

в течение недели 
с даты утверждения 

постановления 
о закреплении 
за автономным 
учреждением 

муниципального 
имущества 

МАДОУ № 25 

11 Подготовка проекта постановления 
о внесении изменений в Перечень 
муниципальных учреждений 
городского округа Карпинск, в 
отношении которых функции и 
полномочия учредителя от имени 
администрации городского округа 
Карпинск  Отдел образования 
администрации городского округа 
Карпинск  

в течение недели 
с даты 

государственной 
регистрации устава 

автономного 
учреждения 

Отдел 
образования 

12 Внесение изменений в расчеты 
финансового обеспечения, 
необходимого для содержания 
МАДОУ № 25 имущества и уплаты 
налогов 

в течение недели 
с даты утверждения 

муниципального 
задания в отношении 

автономного 
учреждения 

Финансовое 
управление, 
МКУ «ЦБ 

ГО Карпинск» 

 

13 Внесение изменений в соглашение 
между МАДОУ № 25 и 
Администрацией ГО Карпинск о 
предоставлении субсидии на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим 
лицам, а также на содержание 
закреплённого за автономным 
учреждением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого 
имущества 

в течение двух недель 
с даты утверждения 

муниципального задания 
в отношении 

автономного учреждения 

Финансовое 
управление, 

Отдел 
образования 

14 Внесение изменений в перечни 
закрепленного за МАДОУ № 25 
движимого имущества и особо 
ценного недвижимого имущества 

в течение двух недель 
с даты государственной 

регистрации устава 
автономного учреждения 

Отдел 
образования, 

МАДОУ № 25 

15 Представление в Министерство 
общего и профессионального 
образования Свердловской области 
пакета документов для 
переоформления лицензии в связи с 
изменением наименования 
образовательного учреждения 

в течение двух недель 
с даты государственной 

регистрации устава 
автономного учреждения 

МАДОУ № 25 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1090

от 01.08.2017 г.                                                      г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Выдача
градостроительных планов земельных участков

на территории городского округа Карпинск"
в новой редакции", утверждённый постановлением

Администрации городского округа Карпинск
от 14.08.2014 г. № 1368 (в редакции постановлений

от 11.12.2015 № 2012, от 09.06.2016 г. № 846,
от 13.07.2016 г. № 1071, от 26.05.2017 г. № 685)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных
услуг", в соответствии с рекомендациями Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской облас-
ти, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов
земельных участков на территории городского округа Карпинск"
в новой редакции" (далее Регламент), утверждённый поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
14.08.2014 г. № 1368 (в редакции постановлений от 11.12.2015 г.
№ 2012, от 09.06.2016 г. № 846, от 13.07.2016 г. № 1071, от
26.05.2017 г. № 685), следующие изменения:

1.1.Подпункт 7 пункта 2.5. раздела 2 Регламента читать в
новой редакции:

"7) Приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017
г. № 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения";".

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 заместителя Главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи О.В.
Буркова.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1093

от  01.08.2017 г.                                                     г. Карпинск

О признании утратившим силу постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 18.11.2014 г. № 1972 " Об утверждении
Муниципальной программы "Профилактика

правонарушений в городском округе Карпинск"
на 2015 - 2020 годы"

В связи с принятием постановления Администрации город-
ского округа Карпинск от 01.06.2017 г. № 701 "Об утверждении
Комплексной программы "Профилактика правонарушений в го-
родском округе Карпинск" на 2017 - 2020 годы", Администрация
городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации городского округа Кар-

пинск от 18.11.2014 г. № 1972 "Об утверждении Муниципальной
программы "Профилактика правонарушений в городском окру-
ге Карпинск" на 2015 - 2020 годы" признать утратившим силу.

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 выполнения настоящего постановления воз-
ложить   на заместителя Главы администрации по социальной
политике Ж.О. Алферову.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1104

от 04.08.2017 г.                                                    г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Главы
городского округа Карпинск от 25.05.2012 года № 650

"Об установке дорожных знаков
на территории городского округа Карпинск"

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,
Земельного Кодекса Российской Федерации, пункта 7 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации самоуправления в Российской Федерации",
п. 12 ст. 31 Устава городского округа Карпинск, утверждённого
Решением Карпинской городского Думы от 18.05.2005 № 23/1 (с
внесенными изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Кар-

пинск от 25.05.2012 года № 650 "Об установке дорожных зна-
ков на территории городского округа Карпинск" следующее из-
менение:

1.1. Подпункт 1.2  пункта 1 постановления считать утра-
тившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании для опубликования нормативно-правовых
актов, а также разместить на официальном сайте городского
округа Карпинск в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту, энергетики и связи   Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск                       А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1121
от 07.08.2017 г.                                                      г. Карпинск

Об утверждении Положения о начислении
и расходовании платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход

за ребёнком в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования и установлении размера платы,

взимаемой с родителей (законных представителей),
за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных

образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования на территории
городского округа Карпинск

В соответствии со ст. 9, ст. 65 Федерального закона  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", подпунктом 3) пункта 14.2.7.раздела 4 Положения об От-
деле образования администрации городского округа Карпинск,
утвержденного Решением Думы городского округа Карпинск
седьмого созыва от 17.11.2016 г. № 4/4, в целях обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о начислении и расходовании

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образователь-
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ных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (Приложение № 1 к
постановлению).

2. Установить:
2.1.Размер платы за присмотр и уход за ребёнком в муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, взимаемую с родителей (законных представителей)
в следующем размере:

- в группах для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет с
длительностью пребывания 9 - 10,5 часов - 90,0 рублей в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с
длительностью пребывания 9 - 10,5 часов - 108,0 рублей в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с
длительностью пребывания 12 часов - 127,0 рубля в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с
длительностью пребывания 12 часов (санаторного типа) - 140,0
рублей в день.

2.2.Размер платы за присмотр и уход за ребёнком в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, взимаемую с родителей (законных представителей), имею-
щих трёх и более несовершеннолетних детей и детей, с отклоне-
ниями в физическом и (или) психическом развитии, посещаю-
щих группы с нарушением речи, в следующем размере:

- в группах для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет с
длительностью пребывания 9 - 10,5 часов - 63,0 рубль в день;

- в группах для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет с
длительностью пребывания 9 - 10,5 часов - 76,0 рубля в день.

3. Освободить от уплаты за присмотр и уход за ребёнком
в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования родителей (законных представителей), имеющих
детей:

- инвалидов,
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- с туберкулезной интоксикацией,
- с отклонениями в физическом и (или) психическом разви-

тии, посещающих группы для детей с нарушением интеллекта.
4. Руководителям муниципальных образовательных орга-

низаций, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, осуществлять за счёт
средств местного бюджета расходы по присмотру и уходу за
ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дош-
кольного образования в соответствии с пунктом 2 настоящего
постановления, в размере:

4.1.100 % для категорий, предусмотренных в пункте 3 на-
стоящего постановления;

4.2.30 % для категорий, предусмотренных в пункте 2.2 на-
стоящего постановления.

5. Утвердить расходы, по присмотру и уходу за ребёнком
в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, включённые в плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) (Приложение № 2).

6. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 (с
изменениями  от 29.05.2015 г. № 881, от 26.01.2016 г. № 54)  с 01
сентября 2017 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сен-
тября 2017 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании для опубликования нормативных пра-
вовых актов и разместить на официальном сайте городского
округа Карпинск.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по социаль-
ной политике Алфёрову Ж.О.

Глава  городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение № 1
к постановлению Администрации

городского округа Карпинск
от 07.08.2017 г.  № 1121

ПОЛОЖЕНИЕ
о начислении и расходовании платы, взимаемой

с родителей (законных представителей), за присмотр
и уход за ребёнком в муниципальных образовательных

организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу

дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о начислении и расходовании

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за
присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях ре-
гулирования правоотношений по установлению размера и по-
рядка оплаты родителями (законными представителями) рас-
ходов за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (далее - родительская плата).

1.2. В настоящем Положении под присмотром и уходом в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дош-
кольного образования (далее МДОУ), понимается комплекс мер
по организации питания и хозяйственно-бытового обслужива-
ния детей, и обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня.

1.3. Родительская плата - это плата за присмотр и уход за
ребенком в МДОУ, взимаемая с родителей (законных предста-
вителей).

Родительская плата является одним из источников дохо-
дов от иной приносящей доход деятельности.

1.4. Родительская плата частично возмещает затраты уч-
реждения по присмотру и уходу за ребёнком.

2. Установление размеров родительской платы
2.1. Размер родительской платы устанавливается Админи-

страцией городского округа Карпинск - Учредителем.
2.2. В размер родительской платы не допускается включе-

ние расходов на реализацию образовательной программы дош-
кольного образования, а также расходов на содержание недви-
жимого имущества МДОУ.

2.3. Размер родительской платы и порядок ее пересмотра
определяется исходя из ежемесячных затрат за присмотр и
уход за ребенком в МДОУ с учетом требований действующего
законодательства.

2.4. При установлении родительской платы в перечень зат-
рат для расчета её размера включаются:

2.4.1.Стоимость организации необходимого суточного ра-
циона питания ребенка в соответствии с установленными нор-
мами СанПиН;

2.4.2. Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание
детей (моющие и дезинфицирующие средства, предметы лич-
ной гигиены, кухонный инвентарь, хозяйственный инвентарь);

2.4.3. Расходы на обеспечение соблюдения детьми личной
гигиены и режима дня (санитарно-техническое оборудование и
комплектующие, мягкий инвентарь), на обследование на гель-
минтозы и кишечные протозоозы.

3. Расходование родительской платы
3.1. Денежные средства, получаемые в виде родительской

платы, в полном объёме расходуются в соответствии с ут-
верждённым Планом финансово-хозяйственной деятельности
и направляются:

- на организацию питания (приобретение продуктов пита-
ния, бутилированной воды и их доставка);

- на хозяйственно-бытовое обслуживание детей (моющие
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и дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, ку-
хонный инвентарь, хозяйственный инвентарь);

- на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и ре-
жима дня (санитарно-техническое оборудование и комплекту-
ющие, мягкий инвентарь), на обследование на гельминтозы и
кишечные протозоозы.

4. Порядок и условия предоставления льгот
по родительской плате

4.1. Категории родителей (законных представителей), с ко-
торых не взимается родительская плата, и категории родите-
лей (законных представителей), для которых частично осуще-
ствляются расходы по присмотру и уходу за ребенком в МДОУ
за счет средств местного бюджета определяются законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами городского округа Карпинск.

4.2. Категории родителей (законных представителей), с ко-
торых не взимается родительская плата:

4.2.1. Родители (законные представители), имеющие детей-
инвалидов, обучающихся в МДОУ;

4.2.2. Законные представители, воспитывающие детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в МДОУ;

4.2.3. Родители (законные представители), имеющие детей
с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в МДОУ;

4.2.4. Родители (законные представители), имеющие детей
с отклонениями в физическом и (или) психическом развитии,
посещающих группы для детей с нарушением интеллекта.

4.3. Документами, подтверждающими право на освобожде-
ние от родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
МДОУ являются:

4.3.1. Для родителей (законных представителей), имеющих
детей, указанных в п. 4.2.1. настоящего Положения - копия
справки медико-социальной экспертизы;

4.3.2. Для законных представителей детей, указанных в п.
4.2.2. настоящего Положения - копия распорядительного доку-
мента о назначении опеки над несовершеннолетним;

4.3.3. Для родителей (законных представителей) детей, ука-
занных в п. 4.2.3. настоящего Положения -  медицинская справ-
ка о заболевании;

4.3.4. Для родителей (законных представителей) детей, ука-
занных в п. 4.2.4. настоящего Положения - заключение ТКПМПК.

4.4. Категории родителей (законных представителей), для
которых размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в МДОУ снижается на 30%:

4.4.1. Родители (законные представители) имеющих трёх и
более несовершеннолетних детей;

4.4.2. Родители (законные представители) детей, с откло-
нениями в физическом и (или) психическом развитии, посеща-
ющих группы с нарушением речи.

4.5. Документами, подтверждающими право на снижение
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ
являются:

4.5.1. Для родителей (законных представителей), указан-
ных в п.4.4.1. настоящего Положения - копии свидетельств о
рождении детей;

4.5.2. Для родителей (законных представителей) детей, ука-
занных в п.4.4.2. настоящего Положения - заключение ТКПМПК.

4.6. Документы, указанные в 4.3., 4.5. настоящего поста-
новления представляются родителями (законными представи-
телями) руководителю МДОУ при поступлении ребенка впер-
вые и при переводе в группу другого вида.

4.7. Руководитель образовательной организации в течение
3 рабочих дней с момента получения заявления и документов,
подтверждающих право на льготу, направляет их в учрежде-
ние, занимающееся начислением родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в МДОУ.

4.8.  После прекращения оснований для предоставления
льготы родители (законные представители) обязаны незамед-
лительно уведомить об этом руководителя МДОУ.

4.9.  Родителям (законным представителям), имеющим право
на льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется
по одному из оснований, указанному в заявлении.

4.10. Родители (законные представители) вправе отказать-
ся от применения установленной льготы.

5. Порядок начисления и взимания
родительской платы

5.1. Основанием для начисления и взимания родительской
платы является  договор, заключенный между МДОУ и родите-
лями (законными представителями) ребёнка, посещающего
МДОУ.

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых находится в МДОУ, другой - у родителей (законных пред-
ставителей). Учёт договоров ведётся МДОУ.

5.3. Начисление родительской платы производится до 12
числа текущего месяца.

Начислением родительской платы производится МКУ "Цен-
трализованная бухгалтерия городского округа Карпинск" на ос-
новании документов, представленных МДОУ.

5.4. Родительская плата не взимается в случае отсутствия
ребенка в МДОУ по следующим причинам:

5.4.1. В связи с болезнью, санаторным лечением, пребыва-
нием в реабилитационном центре, карантином или закрытием
учреждения (в том числе для проведения аварийных или ре-
монтных работ);

5.4.2. На основании предварительно поданного заявления
родителя (законного представителя) в связи с отпуском роди-
теля (законного представителя), отсутствием ребенка в тече-
ние оздоровительного периода.

5.5. В случае внесения ежемесячной платы в полном разме-
ре, но при отсутствии воспитанника в МДОУ по причинам, ука-
занным в п.5.4.1 и 5.4.2. размер родительской платы пересчиты-
вается с учетом количества дней отсутствия воспитанника.

6. Порядок внесения родительской платы
6.1. Родительская плата вносится родителями (законными

представителями) путём безналичного перечисления на лице-
вой счёт образовательной организации до 20 числа текущего
месяца.

6.2. Для оплаты родителям (законным представителям)
выписывается квитанция за плановое количество дней посе-
щения в текущем месяце с учётом перерасчёта за предыдущий
месяц.

6.3. Платежный документ вручается родителям (законным
представителям) воспитанника воспитателем группы, которую
посещает ребенок, до 15-го числа текущего месяца.

6.4. Платежный документ с отметкой кредитного учрежде-
ния предъявляется родителями до 25-го числа текущего меся-
ца воспитателю группы, которую посещает ребенок.

6.5. Родителям по их письменному заявлению, поданному
на имя руководителя образовательной организации, предос-
тавляется отсрочка на срок не более 5 дней от установленного
в пункте 5.1 срока внесения платы.

6.6. В случае не поступления оплаты в указанный срок к
родителям (законным представителям) применяются меры,
определённые действующим законодательством и договором,
заключенным между родителями (законными представителя-
ми) и МДОУ.

6.7. В случае перевода ребёнка в другое МДОУ сумма пере-
платы в данном учреждении переводится в учреждение, куда
переходит ребёнок на основании заявления родителя (закон-
ного представителя).

6.8 Ответственность за несвоевременное поступление
родительской платы возлагается на руководителя образова-
тельного учреждения.

6.9. По запросу родителей (законных представителей) вос-
питанников Отдел образования Администрации ГО Карпинск
выдает справку о размере платы, внесенной родителями (за-
конными представителями) за истекший период и справку о
размере компенсационных выплат родительской платы.

7. Заключительные положения
7.1. Ответственность за подлинность представляемых до-

кументов для получения освобождения от родительской платы
или частичную оплату расходов за присмотр и уход за ребён-
ком в МДОУ за счёт средств местного бюджета и достовер-
ность содержащейся в них информации несут родители (закон-
ные представители).

7.2. Ответственность за соответствие представленных
родителями документов требованиям настоящего Положения
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несет руководитель МДОУ.

7.3. Ответственность за правильное начисление родитель-
ской платы, сохранность документов, использование средств
на цели, установленные настоящим Порядком, несет МКУ "Цен-
трализованная бухгалтерия городского округа Карпинск", глав-
ный бухгалтер МАОУ СОШ.

7.4. Действие (бездействие) и решения, принятые (осуще-
ствленные) при предоставлении освобождения от родительс-
кой платы или частичную оплату расходов за присмотр и уход
за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях
за счёт средств местного бюджета, могут быть обжалованы
родителями (законными представителями) в судебном поряд-
ке, а также в порядке досудебного обжалования начальнику
Отдела образования Администрации городского округа Кар-
пинск.

7.5. Жалоба, поступившая в порядке досудебного обжало-
вания, рассматривается в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".

Приложение № 2
к постановлению Администрациигородского округа

Карпинск
от 07.08.2017 г.  № 1121

РАСХОДЫ
по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных

образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания, включённые в плату, взимаемую с родителей
(законных) представителей

Возраст детей Длительность 
пребывания 

(в часах) 

Стоимость 
питания 
в день, 

руб. 

Расходы на 
хозяйственно-

бытовое 
обслуживание 

детей и 
соблюдение ими 

личной гигиены и 
режима дня, 

руб. 

Итого расходы 
по присмотру 

и уходу 
за ребёнком 

в день, 
руб. 

от 1 года до 3 лет 9 - 10,5 80,0 10,0 90,0 
от 3 до 7 лет 9 - 10,5 98,0 10,0 108,0 
от 3 до 7 лет 12 117,0 10,0 127,0 
от 3 до 7 лет 
(санаторного типа) 

12 130,0 10,0 140,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1184

от 17.08.2017 г.                                                     г. Карпинск

О внесении изменений в муниципальную программу
"Переселение граждан  из жилых помещений,

признанных  в установленном порядке аварийными
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы",
утверждённую постановлением Администрации

городского округа Карпинск от 18.03.2016 г. № 378
(в редакции от 26.04.2016 г. № 573, от 23.06.2016 г.

 № 949, от 08.07.2016 г. № 1024, от 19.09.2016 г. № 1484,
от 23.01.2017 г. № 33, от 21.06.2017 г.  № 825)

На основании п.6 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в целях реализации госу-
дарственной программы Свердловской области "Реализация
основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года", утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской облас-

ти от 24.10.2013 № 1296-ПП, Администрация городского округа
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Пере-

селение граждан  из жилых помещений, признанных в установ-
ленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-
2020 годы", утверждённую постановлением Администрации го-
родского округа Карпинск от 18.03.2016 г. № 378 (в редакции от
26.04.2016 г. № 573, от 23.06.2016 г. № 949, от 08.07.2016 г. №
1024, от 19.09.2016 г. № 1484, от 23.01.2017 г. № 33, от 21.06.2017
г. № 825), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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 выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи  О.В.
Буркова.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск          Н.И. Гурьянов

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского округа Карпинск

от 17.08.2017 г.   № 1184
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

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

№ 
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и 

связи Администрации 
городского округа Карпинск 

 

2016-2018гг. Переселение 637 граждан из 32 
многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01 
января 2015 года в связи с 

физическим износом в процессе 
эксплуатации и подлежащими сносу 

или реконструкции, расселяемой 
площадью 11664,5 кв. метра. 

 

Не будут созданы комфортные и 
безопасные жилищные условия 
для граждан, проживающих в 

настоящее время в жилых 
помещениях, не отвечающих 
санитарным и техническим 

нормам и правилам в связи с 
физическим износом, а также  не 
будет реализовано гражданами,  

проживающих в жилых 
помещениях, признанных 

аварийными, право на улучшение 
жилищных условий 

1-4 

 
Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
    от ____2017 г. № ____

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Переселение граждан  из жилых
помещений, признанных  в установленном порядке аварийными в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"

 и их значениях
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№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения 
Значения целевых показателей (индикаторов) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2015 года в установленном порядке аварийными 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 

 Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2015 года в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; 

1 Количество граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов  человек 208 57 372 0 0 

2 Количество аварийных многоквартирных домов планируемых к 
расселению единиц 11 4 17 0 0 

3 Расселяемая площадь аварийных многоквартирных домов кв.м. 4 167 951,4 6546,5 0 0 
4 Количество расселенных помещений единиц 86 29 147 0 0 

 

Приложение 3
 Перечень аварийных многоквартирных домов

ча
ст
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я 
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м. ед. ед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Х Х Х Х 637 637 13170 262 103 159 11664,50 4821,60 6842,90

1 Свердловская область, город 
Карпинск, улица К. Маркса, дом 18

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    14    14    482,20 8 5 3 482,20 304,70 177,50

2 Свердловская область, город 
Карпинск, улица К. Маркса, дом 20

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    19    19    474,70 8 4 4 474,70 237,40 237,30

3 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Колхозная, дом 47

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    17    17    369,00 8 8 0 369,00 369,00 0,00

4 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Колхозная, дом 49

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    29    29    574,70 12 8 4 574,70 392,60 182,10

5 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 127

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    17    17    465,80 8 3 5 465,80 173,00 292,80

6 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 131

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    19    19    384,50 7 2 5 332,10 97,00 235,10

7
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Лесопильная, дом 8 1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    5    5    146,70 4 2 2 146,70 73,40 73,30

8 Свердловская область, город 
Карпинск, проезд Нахимова, дом 15А

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    18    18    370,10 6 4 2 284,30 198,00 86,30

9 Свердловская область, город 
Карпинск, проезд Нахимова, дом 17А

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    37    37    579,80 12 9 3 579,80 441,30 138,50

10 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Осипенко, дом 47

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    13    13    166,70 4 0 4 166,70 0,00 166,70

11 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Осипенко, дом 48

1521 29.12.2011 IV.2016 IV.2017    20    20    323,60 9 2 7 291,00 64,30 226,70

12 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Мира, дом 26

124 17.06.2011 IV.2017 IV.2018 34 34 543,30 15 5 10 493,30 144,40 348,90

13 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Осипенко, дом 49

180 28.12.2011 IV.2017 IV.2018 2 2 116,20 2 0 2 81,50 0,00 81,50

14
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Чернышевского, 
дом 6

91 21.12.2010 IV.2017 IV.2018 11 11 476,60 4 2 2 135,60 69,40 66,20

15
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Чернышевского, 
дом 10

92 21.12.2010 IV.2017 IV.2018 10 10 467,30 8 0 8 240,60 0,00 240,60

16 Свердловская область, город 
Карпинск, проезд Нахимова,  дом 15

373 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 28 28 338,3 8 7 1 338,30 286,30 52,00

17 Свердловская область, город 
Карпинск, проезд Нахимова,  дом 17

374 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 24 24 579,8 12 11 1 579,40 541,60 37,80

18 Свердловская область, город 
Карпинск, проезд Нахимова,  дом 19

375 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 36 36 399,3 8 3 5 399,30 138,50 260,80

19 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 44

378 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 31 31 483,8 8 0 8 483,80 0,00 483,80

20 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 48

379 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 22 22 498,2 10 5 5 498,20 250,00 248,20

21 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 92

380 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 13 13 344,2 8 0 8 344,2 0,00 344,2

22 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Лермонтова, дом 2

381 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 16 16 391 8 3 5 391,00 146,20 244,80

23 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Лермонтова, дом 6

382 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 18 18 383,6 8 0 8 383,60 0,00 383,60

№ 
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24
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, дом 
69

386 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 11 11 380 8 5 3 380,00 238,50 141,50

25
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, дом 
73

387 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 18 18 540,9 10 3 7 368,50 125,40 243,10

26
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, дом 
102

384 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 21 21 330,4 8 4 4 330,40 168,10 162,30

27
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, дом 
104

385 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 16 16 506,5 11 0 11 318,10 0,00 318,10

28
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, дом 
106

199 18.05.2012 IV.2018 IV.2019 31 31 529,5 12 1 11 397,10 27,50 369,60

29 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Попова, дом 3

396 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 24 24 389,7 8 2 6 389,70 97,80 291,90

30 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Попова, дом  5

397 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 30 30 383,6 8 3 5 383,60 144,00 239,60

31 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Попова, дом 9

398 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 24 24 372,9 8 1 7 372,90 45,50 327,40

32 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Попова, дом 11

395 30.12.2013 IV.2018 IV.2019 9 9 377,5 4 1 3 188,4 47,70 140,70

Приложение 4
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
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####### 391 986 047,48 0,00 0,00 9 407,40 337 860 789,48 2 257,10 54 125 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Свердловская область, город 
Карпинск, улица К. Маркса, дом 18

482,20 17 566 546,00 0,00 0,00 482,20 17 566 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Свердловская область, город 

Карпинск, улица К. Маркса, дом 20
474,70 17 293 321,00 0,00 0,00 474,70 17 293 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Колхозная, дом 47
369,00 13 442 670,00 0,00 0,00 369,00 13 442 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Колхозная, дом 49 574,70 20 936 321,00 0,00 0,00 574,70 20 936 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 127

465,80 16 969 094,00 0,00 0,00 465,80 16 969 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Ленина, дом 131
332,10 12 098 403,00 0,00 0,00 332,10 12 098 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Лесопильная, дом 
146,70 5 344 281,00 0,00 0,00 146,70 5 344 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Свердловская область, город 

Карпинск, проезд Нахимова, дом 
15А

284,30 10 357 049,00 0,00 0,00 284,30 10 357 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Свердловская область, город 

Карпинск, проезд Нахимова, дом 
17А

579,80 21 122 114,00 0,00 0,00 579,80 21 122 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Осипенко, дом 47 166,70 6 072 881,00 0,00 0,00 166,70 6 072 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Осипенко, дом 48

291,00 10 601 130,00 0,00 0,00 291,00 10 601 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Мира, дом 26
493,30 20 718 600,00 0,00 0,00 493,30 20 718 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Осипенко, дом 49 81,50 3 423 000,00 0,00 0,00 81,50 3 423 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Свердловская область, город 
Карпинск, улица Чернышевского, 

дом 6
135,60 5 695 200,00 0,00 0,00 135,60 5 695 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Чернышевского, 
дом 10

240,60 10 105 200,00 0,00 0,00 240,60 10 105 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16
Свердловская область, город 

Карпинск, проезд Нахимова,  дом 
15

338,30 8 636 812,40 0,00 0,00 52,00 1 771 338,40 286,30 6 865 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Свердловская область, город 

Карпинск, проезд Нахимова,  дом 
17

579,40 14 275 194,76 0,00 0,00 37,80 1 287 626,76 541,60 12 987 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Свердловская область, город 

Карпинск, проезд Нахимова,  дом 
19

399,30 12 205 173,36 0,00 0,00 260,80 8 883 943,36 138,50 3 321 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Ленина, дом 44
483,80 16 480 259,96 0,00 0,00 483,80 ############# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городскому округу  
Карпинск: 

приобре тение жилых 
помеще ний у лиц, не 

являющихся застройщиком
строительств

о МКДВсего

приобрете ние жилых 
помещений у 
застройщиков

№ 
п/п Адрес МКД

выкуп жилых 
помеще ний у 

собственников

Договор о развитии 
застроенной 
те рритории Другие

1 1 6 64 , 5 0

16 480 259,96
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20 Свердловская область, город 

Карпинск, улица Ленина, дом 48
498,20 14 449 734,44 0,00 0,00 248,20 8 454 734,44 250,00 5 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Ленина, дом 92

344,2 11 724 897,64 0,00 0,00 344,2 ############# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Лермонтова, дом 2 391,00 11 844 792,16 0,00 0,00 244,80 8 338 916,16 146,20 3 505 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Лермонтова, дом 6 383,60 13 067 027,12 0,00 0,00 383,60 ############# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, 
дом 69

380,00 10 539 314,30 0,00 0,00 141,50 4 820 084,30 238,50 5 719 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, 
дом 73

368,50 11 288 099,02 0,00 0,00 243,10 8 281 007,02 125,40 3 007 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, 
дом 102

330,40 9 559 657,66 0,00 0,00 162,30 5 528 619,66 168,10 4 031 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, 
дом 104

318,10 10 835 822,02 0,00 0,00 318,10 ############# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Луначарского, 
дом 106

397,10 13 249 578,32 0,00 0,00 369,60 ############# 27,50 659 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Попова, дом 3

389,70 12 288 583,98 0,00 0,00 291,90 9 943 339,98 97,80 2 345 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Попова, дом  5
383,60 11 614 902,32 0,00 0,00 239,60 8 161 782,32 144,00 3 453 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Свердловская область, город 
Карпинск, улица Попова, дом 9

372,90 12 243 709,08 0,00 0,00 327,40 ############# 45,50 1 091 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32
Свердловская область, город 

Карпинск, улица Попова, дом 11
188,4 5 936 678,94 0,00 0,00 140,70 4 792 832,94 47,70 1 143 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11724897,64

13 067 027,12

10 835 822,02

12 590 128,32

11 152 619,08

Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном порядке аварийными
в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы» за счёт средств бюджета городского округа Карпинск

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципаль ная 
программа

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

000 0000 1900000000 000 171 796,7  37 812,6  200 240,3  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

901 0501 1900100000 000 171 796,7  37 812,6  200 240,3  0,0  0,0  

901 0501 1900109502 414 35 527,8  0,0  0,0  0,0  0,0  

901 0501 1900109602 414 52 291,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

901 0501 19001S9602 414 53 990,2  15 774,4  0,0  0,0  0,0  

Обеспечение мероприятий на переселение 
граждан из жилых помещений 901 0501 19001S2500 414 1 997,9  4 119,0  10 012,1  0,0  0,0  

Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания

901 0501 1900142500 414 27 989,3  17 919,2  190 228,2  0,0  0,0  

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

Статус Наименование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
куратор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

Направление 
реализации

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и 

связи Администрации 
городского округа Карпинск, 

отдел по управлению 
имуществом Администрации 

городского округа Карпинск, 
МКУ "УКХ"

Таблица 2
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

областного бюджета, бюджета городского округа Карпинск на реализацию целей муниципальной программы
«Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в установленном порядке аварийными

в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы»

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, в том числе 171 796,7  37 812,6  200 240,3  0,0  0,0  

Средства Фонда* 35 527,8  0,0  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 80 280,8  17 919,2  190 228,2  0,0  0,0  

Бюджет ГО Карпинск 55 988,1  19 893,4  10 012,1  0,0  0,0  

Всего, в том числе 171 796,6  37 812,6  200 240,3  0,0  0,0  

Средства Фонда 35 527,8  0,0  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 80 280,8  17 919,2  190 228,2  0,0  0,0  

Бюджет ГО Карпинск 55 988,1  19 893,4  10 012,1  0,0  0,0  

Программа
 «Переселение граждан  из жилых помещений, признанных  в 
установленном порядке аварийными в городском округе 
Карпинск на 2016-2020 годы»

Основное 
мероприятие

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Статус Наименование основного мероприятия, мероприятия Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей), годы

*Государственная корпрорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Приложение

к постановлению  Администрации
городского округа Карпинск

от 17.08.2017 г.   № 1184

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Переселение граждан  из жилых помещений,
признанных  в установленном порядке аварийными в

городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администра-
ции городского округа Карпинск

Исполнитель: Скиба Сергей Александрович
                         8 (343) 3-05-85,
                         e-mail: otdelgkhkarpinsk@mail.ru

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

"Переселение граждан  из жилых помещений,
признанных  в установленном порядке аварийными

в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы"

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи Администрации городского округа 
Карпинск 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел по управлению имуществом Администрации 
городского округа Карпинск, Муниципальное казенное 
учреждение «Управление коммунального хозяйства» (далее 
– МКУ «УКХ») 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

нет 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение переселения граждан из многоквартирных 
домов, признанных до 01 января 2015 года в установленном 
порядке аварийными в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или 
реконструкции. 

Задачи муниципальной 
программы 

 Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными до 01 
января 2015 года в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
муниципальной 
программы 

1. Количество граждан переселенных из аварийных 
многоквартирных домов. 
2. Количество аварийных многоквартирных домов 
планируемых к расселению. 
3. Расселяемая площадь аварийных многоквартирных 
домов. 
4. Количество расселенных помещений. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016 – 2020 годы 

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
409849,6 тыс.  рублей, в том числе по годам и источникам 
финансирования: 
в 2016 году: 
общий объем финансирования – 171796,7 тыс. рублей 
за счет средств государственной корпорации – Фонд 
содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд) – 35527,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 80280,8 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 55988,1 тыс. рублей; 
в 2017 году: 
общий объем финансирования – 37812,6 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 17919,2 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 19893,4 тыс. рублей; 
в 2018 году: 
общий объем финансирования – 200240,3 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 190228,2 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 10012,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы             
на 2016 год составляет 171796,7 тыс.  рублей, в том числе: 

- средства Фонда - 35527,8 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета – 80280,8 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 55988,1 тыс. рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований программы на 

2017 год составляет 37812,6 тыс.  рублей, в том числе: 
- средства областного бюджета – 17919,2 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 19893,4 тыс. рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований программы             

на 2018 год составляет 0,0 тыс.  рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований программы           

на 2019 год составляет 0,0 тыс.  рублей. 
Ожидаемые результаты 
реализации программы 

 в результате реализации мероприятий Программы 
планируется переселить: 
- в 2016г.: 208 граждан из 11 многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01 января 2012 года в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащими сносу или реконструкции, расселяемой 
площадью 4 167 кв. метра; 

- в 2017г.: 57 граждан из 4 многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 01 января 2012 года в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащими сносу или реконструкции, расселяемой 
площадью 951, 4 кв. метра. 
- в 2018г.: 372 граждан из 17 многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01 января 2015 года в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации и 
подлежащими сносу или реконструкции, расселяемой 
площадью 6546,5 кв. метра. 

 
1. Характеристика текущего состояния в сфере жилищ-

ного хозяйства городского округа Карпинск

Муниципальная программа "Переселение граждан  из жилых
помещений, признанных  в установленном порядке аварийны-
ми в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы" разработа-
на с целью реализации права на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим требованиям в связи с
физическим износом, ликвидации жилищного фонда, признан-
ного аварийным до 01 января 2015 года и развития городской
территории (микрорайонов, кварталов), где располагается ава-
рийный жилищный фонд.

Основным нормативным правовым актом, регламентиру-
ющим решение проблемы аварийного жилищного фонда, явля-
ется Федеральный закон от 21 июля 2007 года                № 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства".

Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает не-
гативное влияние на здоровье граждан, увеличивает соци-
альную напряженность, создает неравные условия доступа
граждан к коммунальным услугам. Аварийный жилищный фонд
ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городс-
кой инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлека-
тельность.

Критерии отнесения жилищного фонда к непригодному для
постоянного проживания определяется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Администрацией город-
ского округа Карпинск создана межведомственная комиссия
по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для постоянного проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

В рамках Программы планируется расселить 32 многоквар-
тирных дома, признанных до 01 января 2015 года в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу (приложе-
ние 3 к Программе).

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, решаются в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации. Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного аварийным, осуществляется путем
предоставления нанимателям жилых помещений аналогичного
жилья на условиях социального найма, собственникам жилых
помещений путем заключения договора мены.

Завершением процесса переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных аварийными до 01 января 2015 года в
установленном порядке в связи с физическим износом явля-
ется снос жилого дома. Учитывая, что жилищный фонд, непри-
годный для постоянного проживания в основном расположен в
центральных районах города, появляется возможность исполь-
зования высвобождающихся земельных участков под жилищ-
ное строительство.
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2. Приоритеты реализуемой в городском округе Кар-

пинск политики в сфере жилищного хозяйства, описание
основных целей и задач муниципальной программы. Про-
гноз развития сферы жилищного хозяйства городского
округа Карпинск.

Приоритеты политики в сфере жилищного хозяйства опре-
делены Стратегией социально-экономического развития город-
ского округа Карпинск на период до 2020 года.

Основная цель Программы - Обеспечение переселения граж-
дан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2015
года в установленном порядке аварийными в связи с физичес-
ким износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу
или реконструкции, соответствует стратегической цели соци-
ально-экономического развития ГО Карпинск это - повышение
эффективности функционирования жилищно-коммунального
хозяйства.

Основными задачами Программы является:
- Переселение граждан из многоквартирных домов, признан-

ных в установленном порядке аварийными до 01 января 2015
года в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции и подлежащими сносу или реконструкции.

Ответственным за переселение граждан является отдел
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и
связи Администрации городского округа Карпинск. Соисполни-
телями в процессе переселения граждан, являются МКУ "УКХ"
(приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквар-
тирных жилых домах (в том числе в многоквартирных жилых
домах, строительство которых не завершено); приобретение
жилых помещений, пригодных для постоянного проживания на
вторичном рынке;) и Отдел по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Карпинск (регистрация приобре-
таемых квартир в муниципальную собственность).

Проблему переселения граждан из аварийного жилищного
фонда необходимо и возможно решить с помощью программно-
целевого подхода, который позволяет достичь целей и решить
поставленные задачи наиболее полно, комплексно, увязать их
решение с финансовыми ресурсами и получить максимальный
результат.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы будут осуществляться  в период
2016 - 2020 годов.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы

Достижение заявленной цели и решение поставленных за-
дач Программы будет осуществляться в рамках реализации
основного мероприятия:

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием
их сроков реализации, ожидаемых результатов и связь с целе-
выми показателями программы представлен в приложении 1 к
настоящей Программе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере
жилищного хозяйства городского округа Карпинск, направ-
ленные на достижение цели и (или) конечных результа-
тов муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие
жилищного хозяйства городского округа Карпинск на 2016-2020
годы" разработка нормативных правовых актов не предусмат-
ривается.

6.  Прогноз конечных результатов муниципальной про-
граммы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы.

Состав целевых показателей (индикаторов) Программы,
увязан с ее задачами и основными мероприятиями.

Реализация Программы позволит обеспечить:
- переселить 637 граждан из 32 многоквартирных домов,

признанных аварийными до 01 января 2015 года в связи с фи-
зическим износом в процессе эксплуатации и подлежащими
сносу или реконструкции, расселяемой площадью 11 664,5 кв.
метра.

Целевые показатели Программы определены на основании
региональной адресной программы "Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного жилищного
фонда в 2013 - 2017 годах", утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП,
государственной программы Свердловской области "Реализа-
ция основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года", ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП, муниципальной адресной
программы "Переселение граждан  из жилых помещений, при-
знанных  в установленном порядке аварийными в городском
округе Карпинск на 2013-2017 годы", утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Карпинск от
18.04.2013 г. № 779.

Показатели устанавливаются на основе отчетностей от-
ветственного исполнителя Программы.

Сведения о целевых показателях Программы и их значени-
ях по годам реализации приведены в приложении 2 к настоящей
Программе.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию Программы на 2016г. определяются
на основании заключенного Соглашения между Администраци-
ей городского округа Карпинск и Министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
Расходы на реализацию Программы на 2017г., 2018г. определя-
ются на основании заключенного Соглашения между Админис-
трацией городского округа Карпинск и Министерством строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Основными источниками финансирования расходов на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
реализации Программы являются:

1) средства государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -
Фонд);

2) средства областного бюджета;
3) средства местного бюджета.
Объем финансирования мероприятий Программы рассчи-

тан на момент формирования Программы исходя из расселяе-
мой площади жилых помещений многоквартирных домов, вклю-
ченных в Программу, и стоимости одного квадратного метра
жилого помещения, устанавливаемой в рамках реализации
мероприятий Программы. На 2016г. стоимость 1 кв. метра оп-
ределена приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февра-
ля 2014 г. № 67/пр и составляет 36 430 рублей; на 2017г. сто-
имость 1 кв. метра определена постановлением Администра-
ции городского округа Карпинск от 19.01.2016г. №32 "Об утвер-
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилого помещения на I квартал 2016г." и со-
ставляет 42 000 рублей; на 2018г. стоимость 1 кв. метра опре-
делена постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 30.09.2016г. №1571 "Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения, сложившейся в границах городского округа Кар-
пинск, на IV квартал 2016г." и составляет 34 064,20 рублей при
приобретении жилых помещений на первичном рынке у заст-
ройщика и 23 980 рублей при приобретении жилого помещения
на вторичном рынке (приложение 4 к Программе).

Расходы Программы по основным мероприятиям, годам
реализации и источникам финансирования приведены в табли-
це 1 и 2 к настоящей Программе.

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2016
год составляет 118 557,4 тыс.  рублей, в том числе:

- средства Фонда - 35 527,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 52 291,5 тыс. руб.;
-  средства местного бюджета 30 738, 1 тыс. рублей.
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Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2017

год составляет                 19 8921,1 тыс.  рублей, в том числе:
-  средства местного бюджета 19 8921,1 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018

год составляет                 0,0 тыс.  рублей, в том числе:
-  средства местного бюджета 0,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2019

год составляет                 0,0 тыс.  рублей, в том числе:
-  средства местного бюджета 0,0 тыс. рублей.

8. Методика оценки эффективности муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1);
- оценка достижения плановых значений целевых показа-

телей (Q2).
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).

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.

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).

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.

Результирующая шкала
оценки эффективности реализации муниципальной

программы

 0,95 <= Q2 <= 
1,05 

0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,98 <= 
Q1 <= 
1,02 

Оценка - 5. 
Высокая 
эффективность 
муниципально
й программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 
уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

Оценка - 1. 
Низкий 
уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 
уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

 возможен 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей 
(уменьшение 
плановых 
значений) или 
выделения 
дополнительного 
финансирования 

возможен 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
высвобождения 
финансовых 
ресурсов и 
перенос 
ресурсов на 
следующие 
периоды либо на 
другие 
муниципальные 
программы 

необходима 
существенная 
корректировка 
муниципально
й программы в 
части 
пересмотра 
значений 
целевых 
показателей, 
увеличения 
объема 
финансирован
ия, перечня 
программных 
мероприятий, 
системы 
управления. 
При 
ограниченност
и финансовых 
ресурсов 
целесообразно 
поставить 
вопрос о 

возможен 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей, 
высвобождения 
финансовых 
ресурсов и 
перенос ресурсов 
на следующие 
периоды либо на 
другие 
муниципальные 
программы 

0,5 <= 
Q1 < 
0,98 

Оценка - 4. 
Приемлемый 
уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 
уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

Оценка - 2. 
Уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 
ниже среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

возможен 
пересмотр 
муниципально
й программы в 
части 
высвобождени
я ресурсов и 
перенос их на 
следующие 
периоды или 
на другие 
муниципальны
е программы 

необходим более 
глубокий анализ 
причин 
отклонений от 
плана. 
Возможен 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей 
и/или выделения 
дополнительного 
финансирования 

необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части изменения 
целевых 
показателей 
(увеличение 
плановых 
значений), в 
части 
сокращения 
финансирования 
и переноса 
высвобожденны
х ресурсов на 
следующие 
периоды или на 
другие 
муниципальные 
программы 

необходим 
более глубокий 
анализ причин 
отклонения от 
плановых 
значений. 
Возможен 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей, 
выделения 
дополнительног
о 
финансирования
. 
Если 
корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 
поставить 
вопрос о 
досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы 

необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части изменения 
целевых 
показателей, 
сокращения 
финансирования 
и переноса 
высвобожденных 
ресурсов на 
следующие 
периоды или на 
другие 
муниципальные 
программы 

 
1,02 < 
Q1 <= 
1,5 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 
эффективности 
муниципально
й программы 

Оценка - 2. 
Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего 

Оценка - 3. 
Средний 
уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципально
й программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован 
объем 
финансирован
ия. 
Возможен 
пересмотр 
муниципально
й программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей 
(снижение 
плановых 
значений) или 
увеличения 
финансирован
ия на 
следующий 
период 

необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
уменьшения 
финансирования, 
сокращения срока 
реализации, 
корректировки 
плана 
мероприятий, 
оптимизации 
системы 
управления 

требуется 
проведение 
более глубокого 
анализа причин 
отклонений от 
плановых 
значений. 
Необходима 
корректировка 
муниципальной 
программы в 
части 
пересмотра 
целевых 
показателей и 
финансирования 
в зависимости 
от результатов 
исследования, 
причин 
отклонений от 
плана 

целесообразно 
поставить 
вопрос о 
досрочном 
прекращении 
муниципально
й программы 

необходим более 
глубокий анализ 
причин 
отклонений от 
плана. 
Возможен 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей, 
сокращения 
финансирования 
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Q1 <0,5 Оценка - 2. 

Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 
ниже среднего 

Оценка - 1. 
Низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы 

Оценка - 2. 
Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего 

Оценка - 2. 
Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 
ниже среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован 
объем 
финансирования
. 
Необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
уменьшения 
предусмотренно
го в следующих 
периодах 
финансирования 
и/или 
сокращения 
срока 
реализации 
муниципальной 
программы, 
корректировки 
перечня 
программных 
мероприятий, 
оптимизации 
системы 
управления 

необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
значений целевых 
показателей 
(снижение 
плановых 
значений), 
увеличения 
финансирования на 
следующий 
период, пересмотр 
плана мероприятий 
и оптимизации 
системы 
управления 

некорректно 
спланирован 
объем 
финансирования 
и даны прогнозы 
значений целевых 
показателей. 
Необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
уменьшения 
финансирования 
и корректировки 
целевых 
показателей 

требуется 
проведение 
более глубокого 
анализа причин 
отклонений от 
плана. 
Необходима 
корректировка 
муниципальной 
программы в 
части 
пересмотра 
целевых 
показателей и 
финансирования 
в зависимости 
от результатов 
исследования 
причин 
отклонений от 
плана. Если 
корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 
поставить 
вопрос о 
досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 
Необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
целевых 
показателей, 
сокращения объема 
финансирования, 
сокращения срока 
реализации 
муниципальной 
программы, 
корректировки 
плана 
мероприятий, 
оптимизации 
системы 
управления 

 
Q1 > 1,5 Оценка - 1. 

Низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы 

Оценка - 1. 
Низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 
программы 

Оценка - 2. 
Уровень 
эффективности 
муниципальной 
программы ниже 
среднего 

необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
целевых 
показателей 
(снижение 
плановых 
значений), 
увеличения 
финансирования 
на следующий 
период, 
увеличения 
сроков 
реализации 

целесообразно 
поставить вопрос о 
существенном 
пересмотре или 
досрочном 
прекращении 
муниципальной 
программы 

необходимо 
проведение более 
глубокого 
анализа причин 
отклонений. 
По результатам 
исследования 
необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в 
части 
корректировки 
объемов 
финансирования, 
плана 
мероприятий, 
системы 
управления, 
пересмотра 
плановых 
значений целевых 
показателей 

муниципальную 
программу 
следует 
досрочно 
завершить 

необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 
причин 
отклонений. 
По результатам 
исследования 
необходим 
пересмотр 
муниципальной 
программы в части 
корректировки 
объемов 
финансирования, 
плана 
мероприятий, 
пересмотр 
плановых значений 
целевых 
показателей 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1193
от  22.08.2017 г.                                                   г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
по организации и проведению муниципального

контроля (надзора) за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа
Карпинск, утвержденный постановлением Администра-

ции городского округа Карпинск от 08.02.2013 г. № 208
(в ред. постановлений  от 14.03.2013 г. № 476,

 от 25.04.2017 г. № 537)

В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Свердловской области
от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля на территории Свердловской области",
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по организации

и проведению муниципального контроля (надзора) за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа Карпинск, утвержденный постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 08.02.2013 г.  №
208 (в ред. постановлений от 14.03.2013 г. № 476, от 25.04.2017
г. № 537) (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1.Пункт 1.5 Регламента дополнить абзацами следующего
содержания:

"- истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень (далее - Перечень), от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы и (или) информация. Запрещается требо-
вать от юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенных в Пе-
речень;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;";

1.2.Пункт 1.5 последний абзац после слов "в журнале учета
проверок" дополнить словами "в случае его наличия у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.";

1.3.Пункт 1.6 Регламента дополнить абзацами следующего
содержания:

"- представить документы и (или) информацию, которые
находятся в распоряжении иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций и включены в Перечень, по собственной ини-
циативе. В случае если документы и (или) информация, пред-
ставленные проверяемым юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, не соответствуют документам и (или)
информации, полученным органом муниципального контроля в
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, информация об этом направляется проверяемому юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требо-
ванием представить необходимые пояснения в письменной
форме;

 - знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация;

 - направить в орган муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в до-
кументах, полученных органом муниципального контроля в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия,
представить дополнительно сведения, подтверждающие дос-
товерность ранее представленных документов;";

1.4.Дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:
"1.6.1.Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринима-
теля:

1) документы о государственной регистрации юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя (сведения из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, сведения из
Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей);

2) учредительные документы;
3) протокол (или приказ) собрания учредителей о назначе-

нии руководителя предприятия;
4) документы, связанные с целями и предметом проверки;
5) письменные пояснения;
6) журнал учета проверок.";
1.5.Дополнить пунктом 1.6.2 следующего содержания:
"1.6.2.Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуп-
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равления организаций:

1) документы о государственной регистрации юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя (сведения из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, сведения из
Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей).".

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 за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи
Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1194

от  22.08.2017 г.                                                      г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
исполнения муниципальной функции по проведению

проверок при осуществлении муниципального контроля
в сфере соблюдения требований, установленных

правилами благоустройства, санитарного содержания,
обращения с отходами производства и потребления,

использования природных и водных ресурсов
на территории городского округа Карпинск,

утвержденный постановлением Администрации
 городского округа от 30.12.2013 г. № 2724  (в ред. поста-

новлений от 06.02.2014 г. № 180, от 18.05.2017 г. № 629)

В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Свердловской области
от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля на территории Свердловской области",
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения

муниципальной функции по проведению проверок при осуще-
ствлении муниципального контроля в сфере соблюдения тре-
бований, установленных правилами благоустройства, санитар-
ного содержания, обращения с отходами производства и по-
требления, использования природных и водных ресурсов на
территории городского округа Карпинск, утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от
30.12.2013 г. № 2724 (в ред. постановлений от 06.02.2014 г. №
180, от 18.05.2017 г. № 629) следующие изменения:

1.1.Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1.Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций:

1) свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.".

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 за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи
Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1215

от  25.08.2017 г.                                                    г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент
исполнения муниципальной функции "Осуществление

муниципального жилищного контроля соблюдения
обязательных требований, установленных

в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами, законами Свердловской

области, муниципальными правовыми актами
городского округа Карпинск", утвержденный

постановлением Администрации городского округа
от 13.08.2013 г. № 1630  (в ред. постановлений
от 25.09.2013 г. № 1935, от 12.05.2017 г. № 595)

В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2017 № 95-ПП "О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Свердловской области
от 28.06.2012 № 703-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
принятия административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля на территории Свердловской области",
Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения

муниципальной функции "Осуществление муниципального жи-
лищного контроля соблюдения обязательных требований, ус-
тановленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами, законами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Кар-
пинск", утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 13.08.2013 г. № 1630 (в ред. постанов-
лений от 25.09.2013 г. № 1935, от 12.05.2017 г. № 595) следую-
щие изменения:

1.1.Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1.Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций:

1) свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.".

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 за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи
Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1277
от  31.08.2017 г.                                                          г. Карпинск

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Карпинск

от 30.12.2016 г. № 2011 "Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) муниципальными
 учреждениями образования на 2017 год

и плановый период до 2019 годов"

В соответствии с Порядком формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений городского окру-
га Карпинск и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, утвержденным постановлением Админист-
рации городского округа Карпинск от 02.09.2015 г.  № 1423, Ве-

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



83
домственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями город-
ского округа Карпинск в сфере образования в качестве основ-
ных видов деятельности, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 31.12.2015 г. № 2196
(с изменениями), Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского ок-

руга Карпинск от 30.12.2016 г. № 2011 "Об утверждении муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями образования на
2017 год и плановый период до 2019 года" следующие измене-
ния:

1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2.Приложение № 2 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению);

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению);

1.4.Приложение № 4 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению);

1.5.Приложение № 5 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 5 к настоящему постановлению);

1.6.Приложение № 6 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 6 к настоящему постановлению);

1.7.Приложение № 7 к постановлению изложить в новой
редакции (Приложение № 7 к настоящему постановлению);

1.8.Приложение № 8 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 8 к настоящему постановлению);
1.9.Приложение № 9 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 9 к настоящему постановлению);
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 10 к настоящему постановлению);
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 11 к настоящему постановлению);
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 12 к настоящему постановлению);
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 13 к настоящему постановлению);
1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 14 к настоящему постановлению);
1.15. Приложение № 15 к постановлению изложить в новой

редакции (Приложение № 15 к настоящему постановлению).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017 г.
3.  Настоящее постановление довести до сведения всех

заинтересованных лиц, опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании для опубликования нор-
мативных правовых актов городского округа Карпинск и раз-
местить на официальном сайте городского округа Карпинск в
сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальной
политике Ж.О. Алферову.

И.о. Главы администрации
городского округа Карпинск                                Н.И. Гурьянов

Приложение № 1
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Ладушки» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                          
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                      
2. присмотр и уход.                                                                                                                                                                                   

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

                             (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД 88.91 

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте  до   8 лет                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%
3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211Д45000
301000201
057100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 34 34 34 0 0 0 

657420000
131007750
211Д45000
301000301
056100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 82 82 82 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 "Ладушки".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 
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Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной диапазон 
(наименование 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
657420000131007750
211785000500400009

006100103 

в федеральном 
базовом 

перечне  не 
определено 

 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено 

дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211785004300200009

004100102 
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211785004300300009

002100101 
от 3 лет до 8 лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 
наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 33 33 33 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 79 79 79 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 2 2 2 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 2 2 2 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;
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6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;
7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 "Ладушки".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                            
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-
й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

20__год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное  
 
задание считается выполненным (процентов) 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок

предоставления годового
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального

задания: до 29.01.2018 г.
 в МКУ "Центр мониторинга" ___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Улыбка» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                           
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                                                    
2. присмотр и уход                                                                                                                                                                                   
 

 
Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 

 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД 88.91 

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте   до  8 лет                        (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000101000301

067100104 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

657420000131007750
211Д45000101000301

058100101 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

657420000131007750
211Д45000106003010

65100101 
 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенного 

дня 

Число 
обучающихся человек 792 44 44 44 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 94 94 94 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450001
0100030
1067100

104 

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа  

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся человек 792 10 10 10 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450001
0100030
1058100

101 

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа  

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Группа 
сокращенного 

дня 

Число 
обучающихся человек 792 37 37 37 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450001
0600301
0651001

01 

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

дети-
инвалиды, 

обучающиес
я по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Группа 
кратковременн

ого 
пребывания 

Число 
обучающихся человек 792 25 25 25 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 "Улыбка".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 
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2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
                                                                                                                                                                           

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до  
3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 43 43 43 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до  
3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 114 114 114 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
полного дня 

число 
обучающихся человек 792 10 10 10 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 4 4 4 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающих 

ся 
человек 792 13 13 13 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 "Улыбка".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год (1-й 
год планового 
периода) 

20__год (2-
й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описан
ие 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об 
исполнении муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
 в МКУ «Центр мониторинга»   ____________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________________________ 

Приложение № 3
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Золотая рыбка» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                     
2. присмотр и уход 
3. о

рганизация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности                                                                                                                             

 
Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 

 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
по ОКВЭД 85.11 
по ОКВЭД 88.91 
по ОКВЭД 85 

3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте   до  8 лет                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименов
ание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

2017 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

65742000013100775021
1Д45000301000201057

100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращен-
ного дня 

Число 
обучающихся человек 792 67 67 67 0 0 0 

65742000013100775021
1Д45000301000301056

100101 
 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 265 265 265 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 "Золотая рыбка".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 
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Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
                                                                                                                                                                           

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 
Наиме 
нова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до  
3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 67 67 67 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 263 263 263 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 1 1 1 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;
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7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 "Золотая рыбка".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов,                               Уникальный номер 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных                                        по базовому 
и творческих способностей, к занятиям физической культурой и спортом, интереса                                                   (отраслевому) перечню 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,  
физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы  Физические лица                                                                
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007
725021103410000
000000000510110

3 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях всероссийского 

уровня 

процент 744 5 5 5 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях областного 

уровня 

процент 744 10 10 10 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях окружного 

уровня 

процент 744 5 5 5 

доля участия обучающихся в 
регионального уровня 

процент 744 10 10 10 

10.034.1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)   0%

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
65742000
01310077
25021103
41000000
00000005
101103 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

Количество 
мероприятий 

единица 642 - 1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



95
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                             
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г. в 
МКУ «Центр мониторинга» ___________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ____________________________________________________________________  
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7______________________________________________________________________ 

Приложение № 4
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Серебряное копытце» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                   
2. присмотр и уход.                                                                                                                                                                                

 
Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 

 

                  (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД 88.91 

4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте  до   8 лет                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310077
50211Д4500030100

0201057100101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

6574200001310077
50211Д4500030100

0301056100101 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310077
50211Д4500301000

301065100103 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

6574200001310077
50244Д4500010100

0301058100101 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 34 34 34 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 99 99 99 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450030
1000301
0651001

03 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся человек 792 15 15 15 0 0 0 

6574200
0013100
7750244
Д450001
0100030
1058100

101 

адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа  

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 22 22 22 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 "Серебряное копытце".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в течение 
десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

Информация обновляется в течение 
семи дней  
при внесении изменений 
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7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 
об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено 

дети-
инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 
3 лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 

наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 33 33 33 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 113 113 113 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
полного дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 15 15 15 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 3 3 3 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 6 6 6 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 "Серебряное копытце".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описан
ие 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                             
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.          
 в МКУ «Центр мониторинга»_________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________________________________ 

Приложение № 5
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                   
2. присмотр и уход.                                                                                                                                                                                   

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД 88.91 

5

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте   до  8 лет                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Д45.0 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты 
и 

требования 
(наименов

ание 
показателя

) 

Возрастно
й диапазон 
(наименов

ание 
показателя

) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001310
07750211Д450
0030100020105

7100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральн
ом базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года 
до 3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 78 78 78 0 0 0 

6574200001310
07750211Д450
0030100030105

6100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральн
ом базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 
8 лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 205 205 205 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 "Родничок".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 
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Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 

наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до  
3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 76 76 76 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 201 201 201 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 4 4 4 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
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5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 "Родничок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                            
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-
й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)  
 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

20__год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                             
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
 в МКУ «Центр мониторинга» ________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _________________________________________________________________  
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7__________________________________________________________________ 

 
Приложение № 6

к постановлению Администрации городского округа  Карпинск
от  31.08.2017 г.  № 1277

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

                               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Орлёнок» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                   
2. присмотр и уход.                                                                                                                                                                                  

 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
По ОКВЭД 85.11 
По ОКВЭД 88.91 

6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте  до   8 лет                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 79 79 79 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 87 87 87 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 "Орлёнок".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 

наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 77 77 77 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 2 2 2 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 85 85 85 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 
городского округа Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 "Орлёнок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описан
ие 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г  
 в МКУ «Центр мониторинга» ________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________________________ 

Приложение № 7
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
   на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                     
2. присмотр и уход                                                                                                                                                                                   
 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
по ОКВЭД 85.11 
по ОКВЭД 88.91 

7 
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Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 

 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ         Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                       по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте  до   8 лет                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 34 34 34 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 170 170 170 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
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вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 "Светлячок".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 
от 1 года  до 3 

лет 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образовани
я 

(наименова
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 

наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 34 34 34 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 0 0 0 0 0 0 
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657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 167 168 168 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 3 2 2 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 "Светлячок".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                     по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов)  
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

 
 
 

(наименован
ие 

показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описан
ие 
работы 

20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении муниципального 
задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
 в МКУ «Центр мониторинга» _______________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________________________ 

Приложение № 8
к постановлению Администрации городского округа  Карпинск

 от  31.08.2017 г.  № 1277
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
                               на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 «Малыш» 
 
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                 
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                                                                   
2. присмотр и уход.   
                                                                                                                                                                             

 
 
 

Вид муниципального учреждения  Дошкольная образовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 Коды 
Форма по  
ОКУД 

 
0506001 

  
Дата по 
сводному 
реестру 

 
 

  
по ОКВЭД 85.11 
по ОКВЭД 
 

88.91 

8

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                             Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                                           по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте  до   8 лет                                          (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.Д45.0 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочни
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя
) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенно 

го дня 

Число 
обучающихся человек 792 77 63 63 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 165 179 179 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
11) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш".

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                        Уникальный номер                                                                                
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                      по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                  (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310077
5021178500050040

0009006100103 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено 

 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено 

дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 

учреждения 
процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310077
5021178500430020

0009004100102 
обучающиеся за 

исключением 
детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 

удовлетворенных условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310077
5021178500430030

0009002100101 
от 3 лет до 8 лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 

в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 

правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образовани
я 

(наименова
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 

наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 76 62 62 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 160 175 178 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 4 3 0 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

в федеральном 
базовом 
перечне  не 
определено 

дети-
инвалиды очная 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
07.08.2017 г.  1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 "Малыш".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                          Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                      по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                  (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                            
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 20__год 
(очередной 
финансовы
й год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год (2-
й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)   
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4.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

20__год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

20__год (1-й 
год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
 в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7___________________________________________________________ 

Приложение № 9
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277
        
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное              Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2                                                            ОКУД 
 
                                                                                                                                                                                                      Дата 
                                                                                                                                                                                                      по сводному 
                                                                                                                                                                                                       реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                          по ОКВЭД                                                                                                                      
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                            по ОКВЭД                                                                                                                             
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                              по ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                            по ОКВЭД                                                               
5. организация отдыха детей и молодежи                                                                                                                             по ОКВЭД 
 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          

Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.12 
85.13 
85.14 
85.41 
55.90 

9 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

                             
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ     Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                         по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.787.0 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65742000013100775211
17870003010001010001

01101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001310
0775211178700
0301000101000

101101 

в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающих

ся 
человек 792 295 295 295 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 
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2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
657420000131007750
211791000301000101

004101101 

 
в федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

 
очная 

 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.791.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 
год 

 (2-й год 
планово

го 
периода 

д) 

2017 
год 

(очер
едной 
фина

нсовы
й год) 

2018 
год  
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а 

2019 
год 
 (2-й 
год 

плано
вого 

перио
да д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

65742000013100
77502117910003
01000101004101

101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 325 325 325 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименова 
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021179400
0301000105007

101102 
в 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очно-заочная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 744 80.00 80.00 85.00 

6574200001310
0775021179400
0301000101001

101101 

очная 
 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(общего) общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по 
завершении обучения на третьей ступени 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

11.794.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200001
3100775021
1794000301
0001050071

01102 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очно-заочная в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 9 9 9 0 0 0 

6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

очная 
Число 

обучающихся 
 

человек 792 41 41 41 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
50211Г4200100030

0701007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001310
07750211Г4200
1000300701007

100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 310 310 310 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 
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Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                        

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000002005

101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с 
дневным пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 

10.028.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
210028000
000000002
005101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным  

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 300 300 300 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с 
изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений 
для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                        Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                                             по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                                         (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

20__год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об 
исполнении муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________  

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 

 

Приложение №  10
к постановлению Администрации городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное              Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5                                                            ОКУД 
                                                                                                                                                                                                      Дата 
                                                                                                                                                                                                      по сводному 
 
                                                                                                                                                                                                       реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                               по ОКВЭД                                                                                                                     
2. присмотр и уход                                                                                                                                                              по ОКВЭД                                                   
3. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                     по ОКВЭД                                                                                                                      
4. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                      по ОКВЭД                                                                
5. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                         по ОКВЭД 
6. реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                      по ОКВЭД                                                               
7. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие          по ОКВЭД                                                                               
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом,                     
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно - спортивной  деятельности  

                                                                                                                                                                                                           
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.11 
88.91 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41 

85 
 

10 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 
 

1.  Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                             Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте   до  8 лет                                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенного 

дня 

Число 
обучающихся человек 792 17 17 17 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 80 80 80 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);
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8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования

администрации городского округа Карпинск";
9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,

основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                                               Уникальный номер                                                     
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                             по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                          (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного 
учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение 
среднесуточного диапазона 
набора пищевых продуктов 
в расчете на 1 ребенка в 
соответствие с санитарными 
правилами и нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовател
ьные 

программы 
общего 

образования 
(наименова

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименовани
е показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода 

д) 
наимен
о вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  до  
3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 17 17 17 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 75 78 78 26676,0 26676,0 26676,0 
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657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 8 
лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 3 0 0 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федерально
м базовом 

перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихс

я 
человек 792 2 2 2 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  

городского округа Карпинск 
07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 
территории городского округа Карпинск (с изменениями). 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
11) Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Раздел 3 

                            
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                               Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                                                    по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                                  (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.787.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
5211178700030100

0101000101101 

в федеральном 
базовом перечне не 

определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 
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65742000013100
77502117870001
00400101005101

101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с ограничен 

ными 
возможностям

и здоровья 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65742000
01310077
52111787
00030100
01010001

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 378 378 378 0 0 0 

65742000
01310077
50211787
00010040
01010051

01101 

Адаптирова
нная 

образовате
льная 

программа 

Обучающи
еся с 

ограниченн
ыми 

возможнос
тями 

здоровья 

федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 1 0 0 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  

обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 
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Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
65742000013
10077502117
91000301000
10100410110

1 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

65742000013
10077502117
91000104000
10100910110

1 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

Обучающие 
ся с 

ограничен 
ными 

возможностя
ми здоровья 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

11.791.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000131
007750211791
000301000101

004101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 433 433 433 0 0 0 

657420000131
007750211791
000104000101

009101101 

Адаптированна
я 

образовательна
я программа 

Обучающиеся 
с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 4 4 3 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  

обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименова 
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65742000013
10077502117
94000301000
10100110110

1 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (общего) общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по завершении 
обучения на третьей ступени общего 
образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.794.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающих

ся 
 

человек 792 60 60 60 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  

обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 
Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 
количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 
договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

 8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
50211Г4200100030

0701007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 

11.Г42.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Г420010
0030070
1007100

101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 420 420 420 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                      

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

10.028.0 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000002005

101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с 
дневным пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

д) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
210028000
000000002
005101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным  

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 300 300 300 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с 
изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для 
предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов,  мероприятий,               Уникальный номер 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих                                                      по базовому 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)                    (отраслевому) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности                                                                      перечню 
2. Категории потребителей работы  В интересах общества       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 

10.034.1 

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007
750211034100000
000000005101103 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях всероссийского 
уровня 

процент 744 5 5 5 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях областного 
уровня 

процент 744 10 10 10 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях окружного 
уровня 

процент 744 5 5 5 

доля участия обучающихся в 
регионального уровня 

процент 744 10 10 10 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)  0%

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода д)наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

657420000131007
750211034100000
000000005101103 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

Количество 
мероприятий единица 642  11 11 11 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) не более 5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 

Приложение № 11
к постановлению Администрации городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277        
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное              Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6                                                            ОКУД 
 
                                                                                                                                                                                                      Дата 
                                                                                                                                                                                                      по сводному 
                                                                                                                                                                                                       реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                     по ОКВЭД                                                                                                                      
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                      по ОКВЭД                                                                                                                             
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                          по ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                       по ОКВЭД                                                               
5. организация отдыха детей и молодежи                                                                                                                         по ОКВЭД 
 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                          

Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.12 
85.13 
85.14 
85.41 
55.90 

11 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

                             
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ     Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                         по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.787.0 
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775211178700
0301000101000

101101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65742000
01310077
52111787
00030100
01010001

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 363 363 363 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 
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2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

11.791.0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007
750211791000301
000101004101101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год
 (2-й год 

планового 
периода )

 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65742000
01310077
50211791
00030100
01010041

01101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 450 450 450 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
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утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

 
Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 

(наименова 
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65742000013
10077502117
94000301000
10100110110

1 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (общего) общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
завершении обучения на третьей 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

11.794.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 78 78 78 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
50211Г4200100030

0701007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200
0013100
7750211
Г420010
0030070
1007100

101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 375 375 375 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 
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Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                        

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000002005

101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с 
дневным пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80  

 

10.028.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 657420000

131007750
210028000
000000002
005101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 140 140 140 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 
обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи 
дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на 
обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной 
почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для предоставления 
муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                        Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                    по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

20__год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 

образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела 
образования администрации 

 
3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 
 

Приложение №  12
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277
        
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное автономное              Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16                                                            ОКУД 
                                                                                                                                                                                                      Дата 
                                                                                                                                                                                                      по сводному 
 
                                                                                                                                                                                                       реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                               по ОКВЭД                                                                                                                     
2. присмотр и уход                                                                                                                                                              по ОКВЭД                                                   
3. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                     по ОКВЭД                                                                                                                      
4. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                       по ОКВЭД                                                               
5. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                         по ОКВЭД 
6. реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                      по ОКВЭД                                                               
7. организация отдыха детей и молодежи                                                                                                                       по ОКВЭД 
  

                                                                                                                                                                                                           
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.11 
88.91 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41 
55.90 

12 

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



139
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 
 

1.  Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                             Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте   до  8 лет                                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 
 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 6574200

0013100
7750211
Д450003
0100020
1057100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенного 

дня 

Число 
обучающихся человек 792 32 32 32 0 0 0 

6574200
0013100
7750211
Д450003
0100030
1056100

101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 120 120 120 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";
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9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,

основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                                               Уникальный номер                                                     
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                             по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                          (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 
 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного учреждения процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение среднесуточного 
диапазона набора пищевых 
продуктов в расчете на 1 
ребенка в соответствие с 
санитарными правилами и 
нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.785.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименовани
е показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименова
ние 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

Наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  
до  3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 31 31 32 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  
до  3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 1 0 0 0 0 
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657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 
8 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 111 111 117 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 
8 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 6 6 2 0 0 0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 3 3 1 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа 

Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск 
(с изменениями). 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 

и часы 
  

Раздел 3 
                            

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                               Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                                                    по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                                  (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.787.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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6574200001310077
5211178700030100

0101000101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65742000
01310077
52111787
00030100
01010001

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 294 294 294 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

 

31 августа 2017 г., четверг• МВ Городского округа Карпинск  • № 7



143
 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021179100
0301000101004

101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.791.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000131
007750211791
000301000101

004101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определен 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 308 308 308 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава ГО Карпинск";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений 

31 августа 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 7



144
2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 

со дня внесения 
соответствующих 

изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименова 
ние 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65742000013
10077502117
94000301000
10100110110

1 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(общего) общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по 
завершении обучения на третьей ступени 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающих

ся 
 

человек 792 47 47 47 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);
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4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);
5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования

администрации городского округа Карпинск";
6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,

основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16.
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007
750211Г4200100
030070100710010

1 

в федеральном 
базовом перечне не 

определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211Г42001
000300701
007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 320 320 320 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

 
Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                      

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000002005

101104 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с дневным 
пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 

10.028.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
210028000
000000002
005101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным  

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 130 130 130 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 
(с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 

со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема 
заявлений для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 

и часы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                                                  Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                                             по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                                         (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

20__год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 
администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 
администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 
администрации 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 
 

Приложение №  13
к постановлению Администрации  городского округа  Карпинск

от  31.08.2017 г.  № 1277
       
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное              Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24                                                            ОКУД 
                                                                                                                                                                                                      Дата 
                                                                                                                                                                                                      по сводному 
 
                                                                                                                                                                                                       реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                               по ОКВЭД                                                                                                                                                                 
2. присмотр и уход                                                                                                                                                              по ОКВЭД                                                                                                     
3. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                     по ОКВЭД                                                                                                                      
4. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                       по ОКВЭД                                                                                                  
5. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                                         по ОКВЭД 
6. реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                      по ОКВЭД                                                               
7. организация отдыха детей и молодежи                                                                                                                       по ОКВЭД 
  

                                                                                                                                                                                                           
Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.11 
88.91 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41 
55.90 

13 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1 
 

1.  Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                             Уникальный номер 
дошкольного образования                                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте   до  8 лет                                             (отраслевому) перечню          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено 
вание 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211Д45000301000201

057100101 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная в 
федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

доля посещаемости обучающихся 
образовательного учреждения 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

657420000131007750
211Д45000301000301

056100101 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставления услуги 

процент 744 80.00 85.00 85.00 

укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.Д45.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывани

я 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001310
07750211Д450
0030100020105

7100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 1 года до 
3 лет Очная 

Группа 
сокращенн

ого дня 

Число 
обучающихся человек 792 16 16 16 0 0 0 

6574200001310
07750211Д450
0030100030105

6100101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 
 

Число 
обучающихся человек 792 23 23 23 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
2) информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 
Отдела образования администрации; 
3) Устав образовательного учреждения;  
4) Копия лицензии образовательного учреждения; 
5) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
6) Сведения о свободных местах в группах; 
7) Сведения о реализуемых образовательных программах; 
8) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 
оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
9) Правила приема в образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 
учреждение; 
11) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
12) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется в 
течение семи дней  
при внесении изменений 

3. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация предоставляется в 
приемные дни и часы 
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Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход                                                                                               Уникальный номер                                                     
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                             по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                          (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.785.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001310
0775021178500
0500400009006

100103 

в федеральном 
базовом перечне  не 

определено 
 

в федеральном 
базовом перечне  
не определено дети-инвалиды 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля посещаемости детьми 
образовательного учреждения процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300200009004

100102 обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 

от 1 года  до 3 
лет 

доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001310
0775021178500
4300300009002

100101 

от 3 лет до 8 
лет 

обеспечение среднесуточного 
диапазона набора пищевых 
продуктов в расчете на 1 
ребенка в соответствие с 
санитарными правилами и 
нормами 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 3 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименовани
е показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименова
ние 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова

ние 
показателя) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

Наимено 
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211785004
300200009
004100102 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

от 1 года  
до  3 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 16 16 16 22230,0 22230,0 22230,0 

657420000
131007750
211785004
300300009
002100101

1 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

 

обучающиеся 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 
 

от 3 лет до 
8 лет 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 22 23 23 26676,0 26676,0 26676,0 

657420000
131007750
211785000
500400009
006100103 

в 
федеральном 

базовом 
перечне  не 
определено 

дети-инвалиды 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

группа 
сокращенно

го дня 

число 
обучающихся человек 792 1 0 0 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 3-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Администрация  
городского округа Карпинск 

07.08.2017 г. 1121 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск 
(с изменениями). 

 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;

6) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293;

7) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями и дополнениями);

8) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

9) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

10) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

11) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт и 
информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

Информация:  
1) об организации режима дня и питания воспитанников (меню) 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 
3) о численности обучающихся в образовательном учреждении;  
4) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений 

2. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация:  
1) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 

и часы 
 

Раздел 3 
                            

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                               Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                                                    по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                                  (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
5211178700030100

0101000101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.787.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
65742000
01310077
52111787
00030100
01010001

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 29 29 29 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 

31 августа 2017 г., четверг • МВ Городского округа Карпинск  • № 7



152
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

 
Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 

11.791.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021179100
0301000101004

101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000131
007750211791
000301000101

004101101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определен 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 56 56 56 0 0 0 

657420000131
007750211791
000104000101

009101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с ограничен 

ными 
возможностям

и здоровья 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 4 4 4 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений 
2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 

со дня внесения 
соответствующих изменений

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется
в приёмные дни и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 
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Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 
(наименова 

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

65742000013
10077502117
94000301000
10100110110

1 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(общего) общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по 
завершении обучения на третьей ступени 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающих

ся 
 

человек 792 2 2 2 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 
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6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы общего 

образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007
750211Г4200100
030070100710010

1 

в федеральном 
базовом перечне не 

определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 

11.Г42.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
211Г42001
000300701
007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 135 135 135 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов образовательного 

учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

 
Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                                                     

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

10.028.0 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000020051

01104 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с дневным 
пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

65742000013
10077502100
28000000000
00200510110

4 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным  

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 55 55 55 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 
(с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 

со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема 
заявлений для предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 

и часы 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                                                  Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                                             по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                                         (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

20__год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                           _________  
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 
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Приложение № 14

к постановлению Администрации городского округа  Карпинск
от  31.08.2017 г.  № 1277

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Муниципальное бюджетное                Форма по 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33                                                            ОКУД 
 
                                                                                                                                                                                                           Дата 
                                                                                                                                                                                                           по сводному 
                                                                                                                                                                                                           реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                    
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                         по ОКВЭД                                                                                                                      
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;                                          по ОКВЭД                                                                                                                             
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;                                             по ОКВЭД 
4. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                          по ОКВЭД                                                               
5. организация отдыха детей и молодежи                                                                                                                             по ОКВЭД 
 

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид муниципального учреждения  Общеобразовательная организация 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 
 

85.12 
85.13 
85.14 
85.41 
55.90 

14 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

                             
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ     Уникальный номер 
начального общего образования                                                                                                                         по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

11.787.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
65742000013
10077521117
87000301000
10100010110

1 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

6574200001310
0775021178700
0100400101005

101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 
 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы 
общего 

образования 
(наименован

ие 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007752
111787000
301000101
000101101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 68 68 68 0 0 0 

657420000
131007750
211787000
100400101
005101101 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

Обучающиес
я с 

ограничен 
ными 

возможностя
ми здоровья 

федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 3 3 3 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  

обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского 
округа Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп 
и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 
образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 
образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 
образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Ответ на обращение заинтересованного 
лица (лично, по телефону, по электронной 
почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ                      Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                             по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                         (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6574200001
3100775021
1791000301
0001010041

01101 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 744 80.00 80.00 80.00 

6574200001
3100775021
1791000104
0001010091

01101 

Адаптирован
ная 

образователь
ная 

программа 

Обучающиеся 
с ограничен 

ными 
возможностям

и здоровья 

федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

 

11.791.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2018 
год  
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

2019 
год 

 (2-й 
год 

плано
вого 

перио
да ) 

 

2017 
год 

(очер
едной 
фина

нсовы
й год) 

2018 
год  
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

2019 
год 

 (2-й 
год 

плано
вого 

перио
да ) 

 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000131
007750211791
000301000101

004101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне не 

определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 30 30 30 0 0 0 

657420000131
007750211791
000104000101

009101101 

адаптированна
я 

образовательна
я программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 6 6 6 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  
обновлений 

1 2 3 
1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» (с изменениями) 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд 
в фойе образовательного 
учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и Отдела 

образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 
8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного 
учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни и часы 
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Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ                Уникальный номер 
среднего общего образования                                                                                                                                        по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                                   (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 
(наименова 

ние 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021179400
0301000101001

101101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

очная 
 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 80.00 80.00 85.00 

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(общего) общего образования  

процент 744 100.00 100.00 100.00 

уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по 
завершении обучения на третьей ступени 
общего образования 

процент 744 100.00 100.00 100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образователь
ные 

программы  

(наименован
ие 

показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименован
ие 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6574200001
3100775021
1794000301
0001010011

01101 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федерально
м базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 4 4 4 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организаци-
ях городского округа Карпинск", утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 31.03.2016 г. № 58/10;

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  

обновлений 
1 2 3 

1.Официальный сайт 
образовательного учреждения 

Информация согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 

Информация обновляется в 
течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в фойе 
образовательного учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 
информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 
2) Устав образовательного учреждения;  
3) Копия лицензии образовательного учреждения; 
4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 
5) Сведения о свободных местах в группах; 
6) Сведения о реализуемых образовательных программах 
7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 
9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 
10) Перечень документов, необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица (лично, по 
телефону, по электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется 
в приёмные дни и часы 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих                    Уникальный номер 
программ                                                                                                                                                                 по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                           (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                                                                                                         

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

11.Г42.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310077
50211Г4200100030

0701007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
образовательные программы  в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 1%

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
211Г42001
000300701
007100101 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучаю
щихся 

 

человек 792 90 90 90 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен Нет   Нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и допол-

нениями);
3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);

5) Решение думы городского округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4 "Об утверждении Положения об Отделе образования
администрации городского округа Карпинск";

6) Решение думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4 "Об утверждении Положения об организации предостав-
ления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск";

7) Решение Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 "Об утверждении Устава городского округа
Карпинск";

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 
в течение  
десяти дней 
со дня внесения соответствующих 
изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах приема 
специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  
и часы 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                               Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет                      по базовому                                                                                                               
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                                           (отраслевому) перечню                                                                                                      

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000020051

01104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в лагере с 
дневным пребыванием 

процент 744 44 44 44 

доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

процент 744 80 80 85 

 

10.028.0 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 1 %

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 

планового 
периода ) 

 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
 (2-й год 
плановог

о 
периода 

) 
 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
657420000
131007750
210028000
000000020
05101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

Число 
обучающихся человек 792 50 50 50 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
2)  Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
3) Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению
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отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.2599 - 10 "Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул";
5) Устав городского округа Карпинск;
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями);
7) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 "Об утверждении Муниципальной про-

граммы "Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2020 годы";
8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33.

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

164

Способ 
информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 
обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538 (с изменениями). 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 
обновляется 
в течение семи 
дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный 
стенд в фойе 
образовательного 
учреждения 
3. Ответ на 
обращение 
заинтересованного 
лица 
(лично, по телефону, 
по электронной 
почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для предоставления 
муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                                        Уникальный номер 
2. Категории потребителей работы                                                                                                                    по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:                                                                (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

20__год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20__год  
(1-й год 
планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

 
 
 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

20__год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10.2017 г., срок предоставления годового 
 отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г.         
в МКУ «Центр мониторинга»__________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_______________________________________________________________ 
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Приложение №  15

к постановлению Администрации городского округа Карпинск
от  31.08.2017 г.  № 1277

 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

                  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное                      Форма по 
учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр                                       ОКУД 
    

Дата          
по 

сводному                                                                                                                                                                                                                  
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):                                                                реестру                                                                                                                             
1. реализация дополнительных общеразвивающих программ;                                                                                                    По ОКВЭД                                                                                                                     
2. организация отдыха детей и молодежи;                                                                                                                                      По ОКВЭД                                                                                                                                        
3. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                         По ОКВЭД                                                
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом,                     
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,                                                       
физкультурно-спортивной деятельности;                                                                                                                                         
4. организация досуга детей, подростков и молодежи.                                                                                                                  По ОКВЭД                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Вид муниципального учреждения  Организация дополнительного образования 
 

               (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
 

0506001 
 
 
 
 

85.41 
55.90 

85 
 
 
 

85 

15 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 
Раздел 1 

               
1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ   Уникальный номер 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                              по базовому 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                          (отраслевому) перечню 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
07750211Г4200
1000300701007

100101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательными 
программами  в образовательном 
учреждении 

процент 744 100 100 100 

доля педагогов, повысивших 
квалификацию 

процент 744 100 100 100 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставления образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

 

11.Г42.0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  
 

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
0% 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

образовательные 
программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименован
ие 

показателя) 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя) 

режим 
пребывания 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
211Г42001
000300701
007100101 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

очная 
 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

Число 
обучающихся 

 
человек 792 1230 1230 1230 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) не более 2-х %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт 
вид Принявший орган дата номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Не предусмотрен нет   нет 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации";
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
Положение об Отделе образования администрации городского округа Карпинск, утвержденного  Решением думы городского

округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4;
Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Кар-

пинск (утверждено решением Думы городского округа Карпинск от 28.04.2016 г. № 59/4);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образователь-
ного центра.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

166

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1.Официальный сайт и 
информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 
свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 
3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 
5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 
6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования. 

Информация обновляется в течение 
десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

2. Обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 
приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования. 

Информация предоставляется  
в приёмные дни  и часы 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи                                Уникальный номер                                                                                                                             
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица                                                       по базовому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:                                   (отраслевому) перечню 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

                                                                                                                                                                           
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6574200001310
0775021002800
0000000001006

101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с 

круглосуточным 
пребыванием 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением в лагере с 
круглосуточным пребыванием 

процент 744 26 26 26 

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги 

процент 744 80 80 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

10.028.0 

не более  1% 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

образовательн
ые программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя) 

стандарты и 
требования 

(наименован
ие 

показателя) 

Возрастной 
диапазон 

(наименование 
показателя) 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
(наименование 

показателя) 

режим 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

657420000
131007750
210028000
000000001
006101104 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в 
федеральном 

базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

В каникулярное 
время с 

круглосуточным  
пребыванием 

В 
каникулярное 

время с 
круглосуточны
м пребыванием 

Число 
обучающихся человек 792 368 368 368 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  0%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 
Не предусмотрен Нет   Нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в

Свердловской области" (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" (с изменениями и

дополнениями);
Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г. № 245 - ПП "О мерах по организации и обеспечению

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах";
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3155-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей";
Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением Карпинской городской Думы четвертого созыва от 18.05.2005

г. № 23/1;
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление путёвок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск" от 26.12.2016 г. № 1945 (с изменениями);
Положение об Отделе образования администрации городского округа Карпинск, утвержденного  Решением думы городского

округа Карпинск от 17.11.2016 г. № 4/4);
Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образователь-

ного центра.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1.Официальный сайт 
образовательного 
учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в  
организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538  
(с изменениями). 

2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах, реализуемых в оздоровительном лагере. 
3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация обновляется 
в течение семи дней 
со дня внесения 
соответствующих 
изменений 

2. Информационный стенд в 
фойе образовательного 
учреждения 
3. Ответ на обращение 
заинтересованного лица 
(лично, по телефону, по 
электронной почте) 

1)  Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, условиях приема заявлений для 
предоставления муниципальной услуги. 
2)  Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
3)  Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 
предоставляется 
в приёмные дни 
и часы 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов,  мероприятий,               Уникальный номер 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих                                           по базовому 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)        (отраслевому) перечню 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
2. Категории потребителей работы  В интересах общества       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы 5: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

657420000131007750
211034100000000000

005101103 

в федеральном 
базовом перечне 

не определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях всероссийского 

уровня 

процент 744 5 5 5 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях областного 

уровня 

процент 744 10 10 10 

доля участия обучающихся в 
мероприятиях окружного 

уровня 

процент 744 5 5 5 

доля участия обучающихся в 
регионального уровня 

процент 744 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)  0%  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

10.034.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименовани
е показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описани
е работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
65742000013
10077502110
34100000000
00000510110
3 

в федеральном 
базовом 
перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

в федеральном 
базовом перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

Количество 
мероприятий 

единица 642  43 43 43 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)  не более 5%
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Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной работы  Организация досуга детей, подростков и молодежи                                           Уникальный номер 

                                                                                                                                                                                                          по базовому 
2. Категории потребителей работы  Физические лица                                                                                                                   (отраслевому) перечню                                                           
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 
6574200001310077
5021004410020000

0000003100102 
 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне 
не определено 

Доля подростков и 
молодежи, охваченных 

временным 
трудоустройством 

процент 
 

744 10 10 10 

 

10.044.1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 0%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения (по 

справочникам) 

Показатель  объема работы Значение показателя объема работы 

содержание 1 
(наименование 

показателя) 

содержание 2 
(наименование 

показателя) 

содержание 3 
(наименование 

показателя) 

условие 1 
(наименование 

показателя) 

условие 2 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

657420000131007
750210044100200
000000003100102 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом 

перечне не 
определено 

в федеральном 
базовом перечне не 

определено 

Количество 
мероприятий единица 642 - 24 24 24 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) не более 1%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1) реорганизация и ликвидация образовательного учреждения; 
2) аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания 

1 2 3 
1. Комплексная проверка ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
2. Предоставление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 
1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал                                                                            . 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 10.04.2017 г., 10.07.2017 г., 09.10 2017 г., срок предоставления годового  
отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 11.12.2017 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2018 г. в                         
в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                        
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 7_____________________________________________________________ 
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